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1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми (далее ООП СОО) – это нормативный документ, определяющий 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации
1
; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка
2
; 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями от 17.07.2015); 

- 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 

от29.12.2010 г. № 189; 

- Уставом МАОУ «Гимназия №33» г. Перми; 

- Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
.  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к  

личностному и профессиональному 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 

2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; 

№ 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск 

XLVI). 
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– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– 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; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, создание 

условий для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ

 начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Подходы и принципы реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

В основе основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия №33» г. Пермилежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся для личностного 

и профессионального самопределения. 
Принципы формирования основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

-Принцип преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

-Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

-Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

 – с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
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компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная образовательная 

программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, изучение учебных предметов всех предметных областей на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

Целостный в отношении учащегося результат освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ «Гимназия №33» г. 

Пермисформулирован как желаемый образ будущего — «портрет выпускника» уровня 

среднего общего образования. 

ВыпускникМАОУ «Гимназия №33» г. Перми - это человек: 
-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 
-сознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
       - мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

       - готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми ориентирована на удовлетворение потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей в доступном качественном образовании через реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий, создание условий для личностного развития 

школьников на основе творческой активной самостоятельной деятельности, повышенного уровня 

образования, гражданского становления и социализации личности. 
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих завершенную 

линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития на уровне среднего 

общего образования. 
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Нормативный срок освоения программы – два года. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
ФГОС СОО устанавливает требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам освоения ООП СОО. 

Личностные образовательные результаты –включают готовность и способность 

обучающихся ксаморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

ихмотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловыхустановок, 

отражающих личностные и гражданские позиции вдеятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российскойгражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного)общего образования 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение ксвоему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народаРоссии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного членароссийского 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 гражданскогообщества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нёмвзаимопонимания, 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; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния  социально-

экономических 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.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

 
Метапредметные результаты освоения программы среднего (полного)общего образования 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; 

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, 

включая 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 учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Метапредметные результаты освоения ООП предусматривают: 

1. 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; 
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– 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.  

2. 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 

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. 3. 

3.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 освоения ООП 
Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей ООП СОО на базовом или 

углубленном уровнях. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. 
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Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

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. 
В гимназии базовый уровень образовательной программы ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 
- умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 
-наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
Предметные результаты освоения ООП СОО представлены следующими четырьмя 

группами: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших базовый уровень обучения. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», в основном соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Конкретизация содержания  углубленного уровня 

представлена в рабочих программах по профильным учебным предметам. 

Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Предметы 
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профильного уровня изучаются углубленно. Дифференциация содержания образования 

отражается в индивидуальных учебных планах учащихся.  

Образовательная программа среднего общего образования включает учебные 

предметы только на базовом уровне: литература, история, география, биология, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, информатика и ИКТ, 

астрономия; 

- на профильном или базовом уровне учащиеся имеют право выбрать предметы: 

русский язык, иностранный язык,  математика, обществознание, экономика,  право, физика. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего и высшего профессионального образования. 
 

1. Предметные результаты освоения предметной области «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должны обеспечить 

представления о роли языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

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

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

-сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: «Русский язык» и «Литература». 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



11 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко- культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 

контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 9) 

владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 10) 

сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико- литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
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13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

2. Предметные результаты освоения предметной области 

«Иностранные языки» 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

3. Предметные результаты освоения предметной области «Общественные 

науки»  
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

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

-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

-формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, 

-факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории отражают: 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики отражают: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 
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4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права отражают: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; (пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
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7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2)владение  знаниями  об  основных  правовых  принципах, 

 действующих  в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 

6) сформированность  правового  мышления  и  способности  различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

4. Предметные результаты освоения предметной области «Математика и 

информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

14) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

15) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

16) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

17) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

18) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
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юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

19) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики отражают: 

2. сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

3. сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

4. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5. владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

6. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

7. владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

8. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

9. владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

5.Предметные результаты освоения предметной области «Естественные науки» 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость междуфизическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии отражают: сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 
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5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии отражают: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания,

 используемыми прибиологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета отражают: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

6. Предметные результаты освоения предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

-сформированность навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 
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-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

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

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
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-  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, 

предлагаемых гимназией обеспечивает: 

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

-общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно- смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) 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 
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информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО более подробно 

изложены в рабочих программах по отдельным учебным предметам среднего общего 

образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования МАОУ «Гимназия №33». 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности вМАОУ «Гимназия 

№33»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 МАОУ «Гимназия №33»,включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки гимназииреализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 



23 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую аттестацию обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

участии в общественной жизни гимназии, 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, 

оформляются и предъявляются только в виде усредненных, анонимных данных. 
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Внутренний мониторинг координируется администрацией гимназии и осуществляется 

классным руководителем и учителями - предметниками преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце четверти, учебного года и представляются в виде отчётов классных 

руководителей по форме, установленной гимназией, в виде портфолио. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется годовым 

планом работы. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя как 

комплексные метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 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 индивидуального итогового проекта (исследовательской работы). 

Особенности оценки предметных результатов 
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 (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназиив ходе 

внутреннего и внешнего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

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, которые приводятся в рабочих 

программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики внеучебной 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 (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки 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. 
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Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражается в электронном классном журнале. 

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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом МАОУ «Гимназия №33» «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов). 

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 при её 

наличии. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается в соответствии с рабочей 

программой по предмету. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также 

устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 
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свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Процедура защиты итогового индивидуального (группового) проекта 

Лучшие проекты отбираются каждым научным руководителем и выносятся на 

публичную защиту, которая осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения, состоящая из учителей МАОУ 

«Гимназия №33» г.Перми, родителей обучающихся, студентов пермских высших учебных 

заведений и молодых специалистов пермских предприятий, на школьной научно-

практической конференции «День науки». Защита проектов обеспечивается работой 6 

секций: филология, история, обществознание и искусство, здоровье и спорт, естественные 

науки, математика, информатика, технология. 

Презентация проектной работы оценивается комиссией после рассмотрения 

представленного продукта, паспорта проекта и устной защиты. 

Индивидуальный проект, не прошедший отбор на участие в научно-практической 

конференции «День науки», оценивается в два этапа: этап оценки научным руководителем 

содержательной части проекта и этап устной защиты (презентации) проекта. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы развития УУД, включающие учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации следующих требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие 

задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

2.1.2. 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 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, важна рефлексивность (осознанность). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап 

в становлении УУД. 

На уровне среднего общего образования происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). В 
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процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 
позволяют старшекласснику понять свои проблемы  компетентностного развития. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). В 

этом возрасте регулятивные действия развиваются за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют разрешать 

конфликты, учитывать разные позиции, формировать собственную образовательную стратегию, 

образовательный запрос. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в гимназии (оценки, портфолио и т. п.); 

– 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. 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. Задачи должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся: 

а) умение объяснять явления с научной точки зрения; 

б) способность давать оценку; 

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной 

информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать соответствующие 

выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотности должны 

формироваться умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: 

нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его форму 

и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической грамотности должны 

формироваться следующие компетентности: 

- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

- формулировать эти проблемы на языке математики; 

- решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

- анализировать использованные методы решения; 

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; -

 формулировать и записывать результаты решения. 
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных универсальных учебных 
действий обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие учащихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает выбор 

тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий, с учебным предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др., 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 образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи и конференции обучающихся; 

– 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 вволонтерскихакцияхидвижениях,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; 

– 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. 
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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 используется возможность 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

Итоговый индивидуальный (групповой) проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся или группой обучающихся (3-5 человек) в рамках одного или 

нескольких учебных предметов. Цель проекта - демонстрация своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального (группового) итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его выполнение является обязательным условием для допуска обучающегося к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Обучающиеся сами выбирают предметную область  и тему проекта, научный руководитель 

проекта определяется координационным советом; тема проекта должна быть утверждена научным 

руководителем. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

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

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

По завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

 подготовленный обучающимися паспорт проекта (объёмом не более одной 
машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 
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проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов. Для 
конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

 список использованных источников, необходимых ресурсов. 

При оценивании проекта у обучающихся  формируется навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации. 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих

 учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

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; 
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– 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Общие требования к условиям включают: 

– укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– 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 овладевают методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение 

которых необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять 

профессиональные, социальные и другие пробы вне образовательной организации, а именно: 

– сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектнуюи 

исследовательскую деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– 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. 
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически единое 
пространство внутри гимназии 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. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий включает следующие формы: 

- защита проекта; 

- представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: –

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 – защита реализованного проекта(по возможности). 

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

– актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые

были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые

обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектной работой руководит учитель. Он обсуждает с обучающимся проектную 

идею, оказывает помощь в подготовке  ее защиты и реализации,  посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другую помощь.  Регламент 

проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты  проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
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– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– способ сбора данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формы оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Руководство осуществляет учитель. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: – 

естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например,  в психологии, социологии); 

– экономические исследования; – социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

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 основной общеобразовательной программой 

основного общего образования. Углубленный или базовый уровень программ учебных 

предметов распределяется в зависимости от профиля: физико-математического, 

гуманитарного или социального.  

Освоение ООП СОО в МАОУ «Гимназия №33» г. Перми включает следующие рабочие 

программы учебных предметов: 

-«Русский язык» (базовый уровень); 

-«Литература» (базовый уровень); 

-«Английский язык» (базовый уровень); 

-«История» (базовый уровень); 

-«Экономика» (углубленный уровень);  
- «Право» (углубленный уровень); 

-«Обществознание» (базовый уровень); 

-«Математика» (углубленный уровень); 

-«Информатика» (базовый уровень); 

-«Физика» (базовый уровень); 

-«Астрономия» (базовый уровень); 

-«Химия» (базовый уровень); 

-«Биология» (базовый уровень); 
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-«Физическая культура» (базовый 
уровень); 

-«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО построены в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

и включают в себя разделы в соответствииПисьмом Минобрнауки России от 03.03.2016 N 

08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

обязательными из которых являются: 

Пояснительная записка 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО представлены на сайте гимназии. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования 

МАОУ «Гимназия33» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 

(о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для 

него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и 

другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. 

Город Пермь имеет характер многонациональный и многоконфессиональный. Воспитание в 

полинациональной, поликонфессиональной и поликультурной России должно быть 

культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 

развитую личность. Воспитание должно отвечать потребностям общества в развитии «чувства Родины», 

перспективам развития региона (грамотному использованию природных ресурсов, экономического, 

культурного потенциала региона), развитию личности школьника (социального опыта и социальной 

направленности личности). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

учитывает цель Программы развития гимназии - Создать комплекс педагогических, управленческих, 

материальных условий для реализации потенциала развития (лидерский потенциал) каждого ученика 

гимназии 33. Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов 

Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных действий, 
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познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно- нравственное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное (художественно-эстетическое). 

• социальное 

• спортивно-оздоровительное. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно--

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а 

точнее - ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и 

толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают 

различные разделы и направления программы. 

 

Программа содержит десять разделов: 

Первый раздел - Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Второй раздел - Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся.  

В третьем разделе - Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся.  

В четвертом разделе - «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации и 

воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел - Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования - в каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся, которые 

представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Шестой раздел - Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 

воспитания и социализации обучающихся - формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе - Социальное проектирование как ведущая форма социализации старших 

школьников. 

Восьмой раздел - Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся - представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы 

взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования - определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно нравственного развития и 

воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы 

с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования 

Основная цель - формирование поликультурной языковой личности, которая способна к активной и 

продуктивной жизнедеятельности в глобальном поликультурном мире (она динамична, постоянно 

меняется в зависимости от меняющихся, часто непредсказуемых условий взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми);имеет развитое чувство понимания и уважения других культур 

(владеет собственными механизмами представлений других культурных общностей, их миропорядка и 

способов существования в нем);умеет жить в мире и согласии с людьми как представителями разных 

социальных групп (самостоятельность, инициативность, независимость, ответственность за 

собственную судьбу и судьбу других). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает нравственный 

портрет современного школьника: 

■ любящий свой край и свою Родину; 

■ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

■ соблюдающий нормы и правила общения; 

■ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

■  умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

■  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

■ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

■ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

■ честный и справедливый; 

■ творящий и оберегающий красоту мира; 

■ доброжелательный, обладающий коммуникативной 

культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

■ выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно 

нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-педагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

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 Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у школьников первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
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религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства 

человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту 

второй ступени; 

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 

особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление 

• Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых 

Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного 

общения; 

• способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

• Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки 
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1. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, художественная 

активность. 

• Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 

• апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

• Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

• Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. 

• Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, отвечать 

за свои поступки и действия. 

• Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима 

занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
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• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся . 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

■ элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

■ представления о символах государства - Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

■ элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

■ элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

■ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

■ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

■ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

■ начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

■ элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

ее народов; 

■ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

■ любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 
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■  уважение к защитникам Отечества; 

■ умение отвечать за свои поступки; 

■ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

■ первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

■ различие хороших и плохих поступков; 

■ представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

■ элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

■ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

■ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

■ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

■ знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

■ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

■ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

■ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

■ первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

■ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

■ элементарные представления об основных профессиях; 

■ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

■ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

■ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

■ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

■ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

■ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

■ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

■ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

■ элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

■ элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

■ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
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образования, труда и творчества; 

■ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

■ интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

■ первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

■ первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

■ отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

■ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

■ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

■ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

■ бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

■ представления о душевной и физической красоте человека; 

■ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

■ интерес к чтению, произведениям искусства, театральным спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

■ интерес к занятиям художественным творчеством; 

■ стремление к опрятному внешнему виду; 

■ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов и 

родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 

деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 
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(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно - 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное - 

совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического 

общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад 
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школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны 

быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев, определял воспитание 

как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-

деятельностный подход имеет свои особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 

учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание 

и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной; 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру 

своих базовых ценностей. 

3. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

■ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

■ о символах государства - Флаге, Г ербе России, о государственных символах Петербурга, 

Приморского района 

■ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

■ о правах и обязанностях гражданина России; 

■ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

■ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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■ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

■ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

■ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

■ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и Перми 

■ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города, 

 своей страны; 

■ любовь к образовательному учреждению, городу Перми, народу России; 

■ уважение к защитникам Отечества; 

■ умение отвечать за свои поступки; 

■ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

■ изучение семейных традиций; 

■ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

■ организация совместных экскурсий в музеи Перми и Пермского края; 

■ совместные проекты «Война в истории моей семьи», «Традиции моей семьи» и пр.  

Планируемые результаты: 

В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

• формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 

традициям России; 

• развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

• классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

• классные часы и внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню героев Отечества; 

• конкурс социальных роликов «Пока мы 

едины…», посвященный празднованию Дня 

народного единства; 

• классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

• Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

• Уроки мужества 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы: акции, классные часы, викторины, 

конкурсы творческих работ);  

• акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

• Смотр строя и песни 

• Интеллектуальные игры «Моя малая Родина» 

• Парламентские уроки 

• Организация выездных уроков-экскурсий в 

музеях Перми и Пермского края 

• участие в районных, городских, краевых конкурсах 

патриотической и краеведческой направленности 
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себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

В гимназии формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

■ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

■ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

■ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

■ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

■ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я - доброволец» 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств , этического сознания, готовности помогать 
людям 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

■ о базовых национальных российских ценностях; 

■ о продуктивном лидерстве; 

■ различия хороших и плохих поступков; 

■ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

■ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

■ о формах и способах добровольческой деятельности; 

■ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

■ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

■ правил этики, культуры речи; 

■ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

■ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор;лидерство, жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, самопожнртвование. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 

■ оформление информационных стендов; 

■ тематические общешкольные родительские собрания; 

■  участие родителей в работе Управляющего совета гимназии ; 

■  организация субботников по благоустройству территории; 

■ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- День Семьи,  

■ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- акция «Помоги собрать ребенка в школу», «Дедморозим» 

- сотрудничество с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Верность»; 

- участие в международных акциях школ ЮНЕСКО 

■ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

■ изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

■ знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

■ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

■ уважительное отношение к традиционным религиям; 

■ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие и деятельная помощь  

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

■ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

■ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно--

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданской 

позиции; 

• формирование лидерских 

качеств; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 

личности. 

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

Благотворительная акция «Старших надо уважать», 

посвященная Дню Пожилого человека 

Участие в социальных волонтерских акциях («Помоги 

собрать ребенка в школу», «Дедморозим») 

Посещение детских домов 

Посещение приютов для животных 

Сотрудничество с краевыми организациями «Вектор 

дружбы», «Край равных возможностей» 

Участие в ежегодном краевом форуме «Город детям» 
• Классные часы на темы «Этика и культура 
поведения», «Добровольчество», «Милосердие» и пр.  
• Реализация проекта «Добрая гимназия» 
• Работа школьной службы примирения 
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отношение к младшим; 

■ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

■ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

■ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

■ об основных профессиях; 

■ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

■ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

■ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно--

трудовых проектов; 

■ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

■ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

■ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

■ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■ участие родителей в празднике «День Семьи» 

■ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

■ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

■ совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

■ организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

■ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду 

• развитие познавательной активности 

• формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии 

Организация внутриклассного самоуправления 

Проведение внутриклассных творческих дел 

День Знаний 

День Науки 

Совместные проекты в колледжами и вузами 

г.Перми 

Посещение Дней открытых дверей, посещение 

ежегодной ярмарки «Образование и карьера» 

Цикл классных часов, направленных на 

профориентацию 
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Планируемые результаты: 

■ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

■ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

■ знания о различных профессиях; 

■ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

■ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

■ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

■ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

■ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

■ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

■ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

■ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

■ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 

может спасти»); 

■ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

■  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

■  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

■ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды; 

■ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

■ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха; 

■ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

■ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

■ консультации психолога, врача, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

■ Фестиваль спортивных детско-родительских команд; 
■ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда 

и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

■ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

■ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

■ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

■ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

■ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Модуль «Я и природа» 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

• День Здоровья; 

• Система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ (классные часы, инструктажи, беседы, 

внеклассные мероприятия и пр.); 

• Профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни»; 

Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт»; 

• Спортивный фестиваль «Встреча поколений» 

• беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

• Участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»; «Кросс Нации», «Лыжня 

России»,сдача норм ГТО 

• Вовлечение учащихся в спортивные секции, 

соревнования, работу спортивного клуба «Сириус» 

• Проведение инструктажей на тем «Основы 

безопасности жизнедеятельности» не менее двух раз в 

четверть 

•  
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде. 

Задачи модуля: 

■ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

■ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

■ элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

 

 
 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■ тематические классные родительские собрания; 

■ совместные проекты с родителями «Школьный двор», «День Семьи»; 

■ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

■ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

■ ценностное отношение к природе; 

■ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

■ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

■ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

■ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

• воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

• формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

• воспитание экологической 

грамотности. 

• тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

• организация экскурсий по историческим местам 

района, города; 

• посещение Краеведческого музея, Художественной 

галереи 

• экологические акции,субботники 

• Проекты гимназии: «Мир Пармы», «Радуга 

Пермского края» 

• организация и проведение походов выходного дня; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• участие в районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 
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Задачи модуля: 

Получение знаний 

■ о душевной и физической красоте человека; 

■ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

■ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

■ интерес к занятиям художественным творчеством; 

■ стремление к опрятному внешнему виду; 

■ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■ участие в коллективно-творческих делах; 

■ совместные проекты; 

■ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

■ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

■ организация экскурсий по историческим местам города и края; 

■ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

■ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

■ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

■ умения видеть красоту в окружающем мире; 

■ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

■ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

■ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 

значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

• День знаний; 

• День Матери 

• День Учителя 

• Новый год 

• Международный женский день 

• 23 февраля 

• День Семьи  

• Посещение учреждений культуры (музеи, театры, 
выставки и пр); 

• Организация экскурсий по историческим местам 
Перми, Перского края, России 

• Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

• Лингвокультурологическая игра  «Мир 

Пармы» 

• Организация школьного самоуправления 

• Реализация проектов школьного 

самоуправления 

• Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества 

• Совместные мероприятия с библиотеками 

города 

• Вовлечение учащихся в реализацию 

социально-культурных проектов 
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■ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

■ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

■ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

Модуль «Я - гражданин» 

■ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

■ изучение семейных традиций; 

■ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

■ организация совместных экскурсий в музеи; 

■ совместные проекты. 

Модуль «Я - доброволец» 

■ оформление информационных стендов; 

■ тематические общешкольные родительские собрания; 

■ участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей ; 

■ организация субботников по благоустройству территории; 

■ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

■  -    День Семьи 

- День Учителя; 

- День Матери; 

■ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- благотворительная акция «Поможем собраться ребенку в школу»; 

- акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

- спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья»; 

- фестиваль детско-взрослых спортивных команд; 

- самый уютный класс; 

■ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

■ изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Модуль «Я и труд» 

■  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

■ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

■ совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

■ организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

■ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Модуль «Я и здоровье». 

■ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
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■ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

■ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

■ распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

■ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья»,фестиваль детско-

взрослых спортивных команд 

 

Модуль «Я и природа» 

■ тематические классные родительские собрания; 

■ совместные проекты с родителями «Школьный двор» 

■ участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии 

■ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Модуль «Я и культура» 

■ участие в коллективно-творческих делах; 

■ совместные проекты; 

■ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

■ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

■ организация экскурсий по историческим местам города и края; 

■ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; участие в художественном оформлении 

классов, школы к праздникам, мероприятиям 

 В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются педагогические 

работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности. Социальными 

партнерами гимназии являются:  

 высшие учебные заведения (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, Пермский государственный научно-исследовательский университет, Пермский 

научно-исследовательский политехнический университет, Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики (Пермь), Пермский институт (филиал) Российского 

экономического университета  имени Г.В.  Плеханова 

 учреждения дополнительного образования (МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

для детей «Луч» г. Перми, МАОУ ДОД  «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми, Центр 

инновационного развития и образования ОАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания», «Кванториум ФОНОНИКА» языковые центры «BRITANNIA», 

«ФАНТАСТИК», «HILTON») 

 учреждения культуры, общественные организации  

 ассоциированные школы ЮНЕСКО (гимназия является участницей проекта) 

5. Социальное проектирование как ведущая форма социализации старших школьников. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности школы и включает в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной 

школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-

вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а 

внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 
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пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. 

Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность - мостом, связывающим социум и личность. 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 

деятельности - преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся старшие школьники и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено школьником вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные учащимся в других видах деятельности, умение и способность к 

продуктивной деятельности, общий уровень психического развития - те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности  к социальному 

проектированию, а с другой - базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 

организована учебная деятельность, целью которой является освоение содержания понятия 

«социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 
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посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  
– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию 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 среды образовательной 

организации, 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 образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических 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;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 
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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 образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, 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 и 

др.  

Степень реализации образовательной организацией 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. 

 

 

 
Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики 
Охват внеурочной 
деятельностью 

1. Занятость учащихся во 
внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступности 1 . Отсутствие правонарушений и 
отсева учащихся; 

количество учащихся, состоящих 
на учете в ПДН ОВД 

Уровень воспитанности 1 . Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 
ценностям; 
2. Демонстрация знаний этикета и 
делового общения; 
3. Овладение социальными 
навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

1. Освоение учащимися 
образовательной программы 

2. Развитость мышления 
3. Познавательная 
активность учащихся 
4. Сформированность 
учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного 
развития 
2. Статистический анализ текущей 
и итоговой успеваемости 
3. Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребенка 
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  4. Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки учащихся 
(МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое наблюдение Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника 

1. Коммуникабельность 
2. Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей. 
2. Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 
Сформированность 
нравственного потенциала 

1. Нравственная 
направленность личности 
2. Сформированность отношений 
ребенка к Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о жизненном опыте" 
2. Методика С.М. Петровой 
"Русские пословицы" 
3. Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора" 
4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во мне 
выросло"), "Магазин", "Золотая 
рыбка", "Цветик - семицветик" 

Сформированность 
физического потенциала 

1. Состояние здоровья 
2. Развитость физических качеств 
личности 

1. Состояние здоровья выпускника 
школы 
2. Развитость физических качеств 
личности 

3. Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
ученика 
4. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке развития 
физических качеств 

5. Отсутствие вредных привычек 
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Сформированность 
эстетического потенциала 

1. Развитость чувства 
прекрасного 2. Сформированность 
других эстетических чувств 

 

Результативность работы 
ДО 

1. Эффективность 
деятельности органов, 
объединений. 
2. Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 
активности учащихся» 
Сводная таблица 

Результативность в 
районных и областных 
мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 
школе 

1. Характер отношений между 
участниками учебно-
воспитательного процесса 
2. Единые требования педагогов и 
родителей к ребенку. 
3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 
5. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 
о жизненном опыте». 
Методика С.М. Петровой 
«Пословицы» 
Методика М.И. Рожковой 
«Изучение социализированности 
личности». Методика Л.В. 
Байбородовой «Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое счастье?» 
Игра «Фантастический выбор» 
Анкета «Моя семья». Методика 
Е.Н. Степановой «Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева. 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика Е.А. Степановой 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности 
подростков жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 
общешкольного 
коллектива 

1. Состояние эмоционально-
психологических отношений в 
коллективе 

2. Развитость самоуправления 
3. Сформированность 
совместной деятельности 

1. Анкетирование; 
2. Тест «Размышляем о жизненном 
опыте» Н.Е.Щурковой; 
3. Методика «Изучение 
социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова; 
4. Методика «Определение уровня 
развития самоуправления в 
ученическом коллективе» 
М.И.Рожкова; 
5. Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» А.А.Андреева; 
6. Комплексная методика 
«Изучения удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения» 
А.А.Андреева; 
7. Методика «Социально - 
психологическая самоаттестация 
коллектива» Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши отношения" Удовлетворенность 
учащихся и их родителей 
жизнедеятельностью 

1. Комфортность ребенка в школе 
2. Эмоционально-психологическое 
положение ученика в школе 
(классе) 

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью" 

2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 
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7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся старшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

  коллективе" 
3. Анкета "Ты и твоя школа" 
4. Социометрия 
5. Сводная ведомость 
трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 
внеучебной деятельности. 

Рост познавательной активности 
учащихся. 
Наличие высокой мотивации в 
учебе. Расширение кругозора 
учащихся. Самореализация в 
разных видах творчества. 
Самоопределение после 
окончания школы. 

Анализ результативности участия 
во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 
направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 
Анкета «Профориентация 
подростков. 

Анкета «Познавательные 
потребности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 
«Личностный рост» 
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конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

• родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

• родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

• презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

• вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

• «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

• дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

• социально-психологические тренинги - активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

• семинары - практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

• совместные дела, праздники, спортивные соревнования с детьми - форма работы, 

которая сплачивает родителей и детей,дает возможность увидеть своих детей «с другой 

стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

• встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 
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сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

8. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего  общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 



65 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственноориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника средней 

школы. 

 

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства 

человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

школьника и 

Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 
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Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном 

образовательному стандарту второй ступени; 

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 

особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление 

• Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

• овладение навыками неконфликтного 

общения; 

• способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

• Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

• Активная жизненная позиция, направленная 

на бескорыстную помощь другим людям 

(добровольческий потенциал). 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, художественная 

активность. 

• Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 

• апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

• Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

• Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и 

самоутверждения. 

• Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, отвечать за 

свои поступки и действия. 

• Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима 

занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
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виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда - всё многообразие таких 

систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в 

качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и 

об их доведении до главных ее субъектов - до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной 

включенности старших школьников в Программу, без становления их в качестве экспертов по 

мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий, 

ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 

и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; 

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, 

порой их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 

явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 

действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», 

в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 

его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В 

противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 

социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом. 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, 

личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 
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общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений 

выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 

сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед старшей школой социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям 

и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа — образовательной программы. Пафос деятельности по 

конструированию пространства социализации в том, что его освоение старшими 

школьниками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им 

совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом 

пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода 

и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Программа 

социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого школьниками 

возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним - с его 

нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, 

помочь учащимся избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 

уврачевать уже полученные), а с другой - подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

2.3.3 Описание системы профессиональной ориентации обучающихся в 

гимназии 

 

Предпрофильное обучение начинается в 8 классах и продолжается до 11 класса. Оно 

заключается в формировании готовности обучающихся к принятию решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы 

или профессионального учебного заведения. Предпрофильная подготовка в гимназии 

включает следующие блоки: 

1. Информационный: информирование обучающихся и их родителей о 

возможных формах продолжения образования. Ежегодные встречи с 

представителями учебных заведений города позволяют ознакомиться с перечнем 

профессий, получить индивидуальные консультации. Гимназисты принимают 

участие в «Ярмарке профессий», проводимых в городе. Оформляются стенды по 

профориентации,  на классных часах проводятся беседы о профессиях и 

существующих вариантах обучения. Работа с родителями по расширению банка 

профессиональных проб 

2. Диагностический: проведение диагностического тестирования обучающихся  

8-11 классов с целью определения профессиональных предпочтений и 

образовательной траектории учеников. Полученные результаты обсуждаются с 

классными руководителями, обучающимися,  предоставляются родителям для 

ознакомления и дальнейшего консультирования. На занятиях курса «Профлис» (8,9 

классы) проводится диагностическое консультирование с целью оказания помощи 

в профессиональном самоопределении.   

3. Практический (проф. пробы): целью системы профессиональных проб и 

практик в образовательном пространстве города Перми является обеспечение 

сформированности у гимназистов высокого уровня внешней готовности к 

профессиональному самоопределению через приобретение и  накопление личного 
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опыта самостоятельного выполнения большого числа различных 

профессиональных действий. Результатом прохождения обучающимся отдельной 

профессиональной пробы является  фото- или видеоотчет, в котором 

зафиксированы моменты прохождения пробы, и рефлексивный отчет, в котором по 

предложенной схеме обучающийся оформляет свои впечатления о выполнении тех 

или иных профессиональных действий в реальной обстановке рабочего места 

специалиста.  

Порядок прохождения профессиональной пробы и конкретные сроки и формы 

прохождения обучающимися профессиональной пробы определяет администрация 

общеобразовательного учреждения, в том числе, на основе двухсторонних договоров с 

принимающими учреждениями и организациями.  

Работа с социальными партнерами 

1. Сотрудничество администрации МАОУ «Гимназия №33» г.Перми с 

администрациями социальных партнеров г. Перми (бюджетные организации, бизнес, 

доп.структуры, промышленные предприятия); 

2. Родительский ресурс (индивидуальное привлечение родителей по результатам 

анкетирования обучающихся);  

3. Выход в организации. 

Механизм сотрудничества с социальными партнерами 

1. Заключение договора с социальным партнером о прохождении 

профессиональной пробы обучающимися 8-11 классов МАОУ «Гимназия №33» г.Перми. 

2. Подготовка и написание программы профессиональной пробы, двустороннее 

согласование или утверждение. 

3. Прохождение профессиональной пробы, отзыв руководителя, участие в 

итоговых мероприятиях (по согласованию). 

Организация проведения  профессиональных проб осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. 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 — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет следующие задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 
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профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными педагогами; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание коррекционных мероприятий 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское –реализуются  с 

помощью индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

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. 

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 в начале и в конце учебного 

года.  

В своей работе они ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и жизни в поликультурном обществе. Для этого психологом, социальным 

педагогом разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на четверть, триместр, год. Коррекционное 

направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В 

урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками, 

специалистами.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-

волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков обязательны индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения, которое возможно при участии 

логопеда из  медицинского учреждения. 

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 стрессо-устойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации 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 и ПМПК. 

Консультативное направление работы – это создание благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ в процессе 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; 

–осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: психологом, социальным педагогом и др.. 

Педагоги проводят консультативную работу с родителями школьников по вопросам 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями(по запросу). Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога с родителями ориентирована 

на выявление и коррекцию имеющихся у подростка проблем — академических и 

личностных, помощь в профессиональном самоопределении,Психолог информирует о 

возможности и целесообразности использования методов и приемов работы на 

отдельных уроках, об альтернативных учебниках и учебных пособиях (при 

необходимости), рассказывают о динамике развития школьников, их затруднениях и 

предлагают рекомендации по преодолению недостатков. 

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 родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций специалистов (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в  урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаётся рабочая 

группа, в которую наряду с учителями – предметниками включаются педагог-

психолог, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ (в том числе – инвалидов,  также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
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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. 

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. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение детей с ОВЗ, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации и реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе, но 

только по запросу родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. Работа может быть 

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагогапсихолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией гимназии и родителями по вопросам, связанным 

с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа может быть организована через лекции, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППК).Его цель – уточнение особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, учителя и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППК. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников 

в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления учащегося с 

ОВЗ вгимназиюдля выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (полугодия) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и 

обследования конкретными специалистами, учителя образовательной организации 

разрабатывают  адаптированные рабочие программы по учебным 

предметам,определяютиндивидуальныепланы обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Гимназия при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в ходе 

коррекционной работы  

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и адаптированных рабочих программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля как внутри гимназии, так и в сетевом их взаимодействии, в том числе с 

привлечением специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы имеет отражение в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам 

во внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала подростков. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Результатом обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования является готовность к последующему 

профессиональному образованию и сформированность способностей к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

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; 
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– 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 оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
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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, эмоционально-

волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI 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
3
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 

обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся, периодичность их проведения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
4
. 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном Положением «О порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану», выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

гимназией; изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии в установленном 

им порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2278 часов и не более 2479 часов (не менее 34 и не более 37 

часов в неделю). Этот объем учебной нагрузки складывается из инвариантной ( 

обязательной ) учебной нагрузки по ФГОС и вариативной, формируемой участниками 
образовательных отношений в соотношении 60 % к 40%. 

На основании методических рекомендаций Минобрнауки России от 20 июня 

2017 г. №ТС-194/08 по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования в 10 классе учебный предмет 

«Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана. 

Учебный план предусматривает изучение учебного предмета из каждой 

предметной области на углубленном, профильном или базовом уровне, в 

соответствии с собственным выбором.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно- творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация  в 10 классе проводится по 2 обязательным 

предметам (русский язык и математика) и 2  предметам  по выбору обучающихся, 

планируемым для сдачи на ИГА, по остальным предметам  учебного плана- в форме 

учёта полугодовых отметок. 

                                                             
4 п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки в 

форме  отметок «зачёт» / «незачёт». 

Полугодовые и годовые  отметки выставляются в соответствии с положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия №33» г. Перми». 

Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью 

анкетирования и заявления обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В вариативной части учащиеся имеют возможность выбрать элективы, 

факультативы, онлайн-курсы в соответствии со своими интересами и склонностями, 

ориентируясь на ГИА и профиль будущей профессии. В 2019-2020 учебном году 

введены дополнительные часы для изучения информатики в связи с развитием в 

гимназии   технического направления. 

Учебный план МАОУ «Гимназии №33» представлен в Приложении 2. 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание системы 

внеурочной деятельности и включает: 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

-индивидуальных особенностей и потребностей школьников , запросов семьи, культурных 

традиций, национальных, этнокультурных особенностей региона;  

-возможностей  гимназии. 

Объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования -до 700 часов за два года обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие блоки: 

- блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся, включая он-лайн курсы); 

- блок классного руководителя (участие в воспитательных мероприятиях 

гимназии и класса в соответствии с Программой воспитания и социализации). 

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их 

родителей внеурочная деятельность в лицее организуется по всем направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом 

обучающемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель 

работы в этом направлении является формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Целью общекультурного направления является формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает приобщить его к 

здоровому и безопасному образу жизни. 

Целью социального направления является создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Из предлагаемого гимназией перечня обучающиеся самостоятельно выбирают 

внеурочные программы различной направленности. Самоценным в таком подходе 

является собственно свободный выбор обучающегося. Выбирая, обучающийся 

осознает ответственность и последствия, учится понимать ценность принятого 

решения. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Расчёт часов внеурочной деятельности 

10 класс (11 класс) 

Вид деятельности Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в год 

Ответственный 

за реализацию 

 Спортивно-оздоровительное направление  

Клубная 

деятельность 

по интересам 

Школьный 

спортивный клуб 

0,5 17 Педагог 

организатор 

ОДОД 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы  

0,25 8,5 Классный 

руководитель 

 Духовно-нравственное направление  

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях  

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы  

0,5 17 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

 Социальное направление  

Клубная 

деятельность 

Пресс-центр 0,5 17 Педагог 

организатор 
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по интересам Клуб волонтёров 2 68 Педагог 

организатор 

 Общекультурное направление  

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназия  

По плану 

воспитательной 

работы  

0,25 8,5 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

 Общеинтеллектуальное направление  

Курсы внеурочной 

деятельности 

– курс 

– курс 

– курс 

– курс 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

Учителя 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

гимназии 

По плану 

воспитательной 

работы  

0,5 17 Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

ИТОГО 10 340  

Блок классного руководителя – 4 ч в неделю (136  ч в год) 

 

Содержание внеурочной деятельности направлено на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; - компетенция в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Обучающиеся участвуют в работе Школьного спортивного клуба, клуба 

волонтёров и пресс-центра гимназии. Каждый клуб реализует свою деятельность в 

соответствии с программой клуба, в ходе которого предусмотрены непосредственно 

общие сборы клуба, обучающие занятия, подготовка и участие в мероприятиях, 

муниципальных, районных и городских общественно значимых мероприятиях по 

профилю клуба. 

Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного 

руководителя и выполнения Программы воспитания и социализации, нацелены на 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
- отношение 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); 
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- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

При проведении воспитательных мероприятий используются следующие формы: 

- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных 

соревнованиях гимназии (по видам спорта, спортивные праздники, личное первенство 

и т.п.), Днях здоровья, туристских походах, подготовка и сдача нормативов ВФСК 

ГТО, участие в районных и муниципальных спортивных соревнованиях, «Лыжне 

России», легкоатлетических кроссах. 

- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День 

знаний, День учителя, День матери, День семьи, День защитника Отечества, День 

Героев Отечества, День Победы, День России), экскурсии в музеи, посещение театров, 

выставок, ученические конференции, проведение радиопередач 

- Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и 

волонтёрских акциях, Международный день защиты детей. 

- Общекультурное направление: гимназический бал, экскурсии в музеи, 

посещение театров и выставок. 

- Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, День 

науки, День космонавтики, участие в школьных и городских олимпиадах, предметных 

неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных учреждений СПО и ВПО, 

экскурсии на предприятия, музеи, научно-практические ученические конференции. 

 В  каникулярное  время  возможно  проведение  массовых  спортивно- 

оздоровительных мероприятий, клубных дней, поездок, организация обмена группами 

обучающими. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программам среднего общего образования 

 
МАОУ «Гимназия №33» г. Перми (далее- Гимназия), реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, укомплектовано 

квалифицированными кадрами в полном объёме. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 

Требования к педагогическим кадрам Гимназии: 

 наличие умений и навыков моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов собственной деятельности; 

 способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 
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режиме диалога; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств; 

 развитие рефлексивной культуры; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков и 

цифровизации образования. 

 

В Гимназии созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, в том числе для обучения детей с особыми 

возможностями здоровья; 

 оказания системной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

 организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

  В МАОУ «Гимназия №33» г.Перми разработано нормативно-правовое, информационно-

методическое, организационно-содержательное обеспечение системы развития и 

повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Деятельность реализуется на основе локальных нормативно – правовых актов: Положений 

«О методической службе», «О проектной команде», «О наставничестве», «О временной 

проблемной группе», «Положение, устанавливающее порядок доступа педагогических 

работников МАОУ «Гимназия №33»» г. Перми к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности», «Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы с учетом учебного плана, специальности и квалификации 

педагогического работника в МАОУ «Гимназия №33» г. Перми», «Положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников МАОУ «Гимназия №33» г. Перми»,  

в соответствии с Порядком  пользования образовательными, методическими и научными 

услугами» и Правилами внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ 

«Гимназия №33 г. Перми»  и другими. 

   Для анализа профессиональной деятельности разработаны единые подходы к оценке 

качества урока (внеурочного занятия) и объединены в форме программы самоанализа 

урока. Планирование деятельности педагогов и подведение итогов результативности 

деятельности проводится на основе гимназического (методического и учебного) задания 

для педагогов на учебный год. 

  Разработаны локальные акты, направленные на регулирование системы оплаты труда 

педагогических работников: Положения «Об оценке результативности и эффективности 

деятельности работников гимназии и установлении им  стимулирующих и иных выплат», 

«Об оплате труда» и др. 

 В Гимназии создана методическая служба, работают профессиональные объединения 

педагогов: проектные команды, временные проблемные (творческие) группы, скрам –
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команды. 

   Результативность деятельности педагогических работников оценивается один раз в 

полугодие в соответствии с принятыми критериями: 

 Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах школьников всех 

уровней от общего количества обучающихся (всероссийская олимпиада 

школьников).  

 Наличие победителей и призеров муниципального, регионального, российского 
уровней Всероссийской олимпиады школьников. 

 Участие педагогических работников в инновационной деятельности в рамках 
центра инновационного опыта и результативность деятельности (наличие готового 

продукта: программа, методическая разработка и т.д.). 

 Наличие учебно-методических разработок (программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности и т.д.) разработанных в образовательной организации и 

успешно прошедших экспертизу педагогического совета. 

 Выполнение педагогическим работником общественно значимых поручений: 
работа в экспертных группах (жюри, экспертные советы, комиссии и т.п.) 

различных уровней и т.д. 

 Обобщение опыта педагогическими работниками на семинарах, конференциях, в 
публикациях на муниципальном, региональном, российском уровнях. 

 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства и 

др.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения стабильного функционирования организации, 

в соответствии с потребностями ОУ и требованиями действующего законодательства. 
 

Численный состав учителей реализующим программы и предметы среднего общего 

образования, иным педагогическим кадрам (в кол-ве человек): 

 

Предмет Количество Предмет Количество 

Русский язык и литература 3 Физика 1 

Математика 3 Английский язык 2 

История 2 Искусство 

(музыка и ИЗО) 

1 

Информатика 1 ОБЖ 1 

Биология 1 Физкультура 2 

Химия 1 Обществознание 2 

География 1 Экономика   

Администрация и учебно – вспомогательный персонал 

Заместитель директора по УВР  1 Социальный педагог 1 

Заместитель директора по ВР  1 Педагог- психолог 1 

 

Квалификация педагогов школы, реализующих программы 

среднего общего образования 

 

Квалификационная категория 2018-2019 учебный год 

Высшая 11 (64,5%) 

Первая 1  (5,8 %) 

Не аттестованы 23,9 (5 %)  

Аттестованы СЗД 1 (5,8%) 
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Всего педагогов 17 чел 

 

Заслуги педагогического коллектива за профессиональную деятельность отмечены 

отраслевыми наградами и званиями: 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия и научную степень: 

 

Всего 
Отличник 

просвещения 

Почетный работник 

общего образования 

Кандидат 

педагогических наук 

7 1 6 1 

 

   В МАОУ «Гимназия №33» г. Перми обеспечивается непрерывность профессионального 

развития педагогических работников через обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации, семинарах различного уровня, стажировках.  

Формами повышения квалификации, принятыми в Гимназии, являются: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, на 

курсах повышения квалификации. 

   Все педагоги за последние три года прошли курсовое обучение в объёме 108 часов.    

 В целях повышения качества учебного процесса, достижения новых образовательных 

результатов, единого понимания учителями тенденций развития образования, 

организуются семинары для всего коллектива на базе учреждения,  либо в учреждениях 

профессионального образования (РИНО ПГУ, НИУ - ВШЭ, ПГГПУ).  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
С целью обеспечения преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется сочетание 

форм, использовавшихся на предыдущих уровнях обучения, с новыми формами. На 

уровне среднего общего образования используются такие формы, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, 

когда меняется мотивация и учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

В гимназии проводится мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся,

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной  составляющей  деятельности  образовательной

 организации  является психолого-педагогическое  сопровождение 

 педагогов.  Оно  осуществляется  с  целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы 

в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений, а также 

отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми. расположена в 2-4 этажном типовом здании, площадью 

5327,3, территорией площадью 27743м2  со всеми видами благоустройства. Площадь на 

одного обучающегося соответствует лицензионному нормативу. 

При школе имеются: 

 столовая на 220 посадочных мест; 

 актовый зал на 200 посадочных мест; 

 конференц-зал на 50 посадочных мест; 

 медицинский кабинет, включающий кабинет врача, процедурный кабинет; 

 библиотека с читальным залом (медиацентром) и книгохранилищем; 

 кабинеты физики, химии, биологии, информатики. 

Информационные системы: 

 Компьютерный парк гимназии насчитывает 108 компьютеров. 
 2 Компьютерных класса с доступом в интернет по - 15 и 11 компьютеров. 

 Скорость доступа в интернет – 8 мб/сек. 

 В каждом классе установлены презентационные комплекты. 

 Имеется 9 интерактивных досок, из них 4 в начальной школе, и 5 в кабинетах 

русского языка, физики, химии, истории, географии. 

 В гимназии имеется 6 wi-fi точек доступа в интернет. 

 В гимназии и на территории, по периметру установлены камеры наблюдения.  

 Есть видео-сервер для сохранения видеозаписей с камер наблюдения. 

 В фойе гимназии установлен плазменный монитор. 

Все 100% рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и мультимедийным 

оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

В административной деятельности применяются стационарные компьютеры, 

объединенные в локальную сеть и имеющие выход в сеть Интернет. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствие с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Кабинеты имеют необходимый 

методический и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Всего в образовательной организации 38 учебных кабинетов. Каждое учебное 

помещение укомплектовано учебной мебелью, соответствующей росту обучающихся. В 

школе имеется  кабинет технологии, спортивный зал, теннисный зал. Кроме того, школа 

располагает физкультурно-спортивной зоной, на которой размещены: футбольное поле , 

волейбольная и баскетбольная площадки, перекладина разновысотная, перекладина для 

пресса, городок, лабиринт, рукоход, брусья, гимнастический городок, тренажерный 

комплекс 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН,  стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску или экран 

со стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением 

мультимедиа-проектора без напольной проводки, принтерами, местом для выставок 

ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками 

и подъездными путями, ограждением и системой контроля доступа. Здание школы 

оснащено современными системами жизнеобеспечения: 
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- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- видеонаблюдением; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключением к сети Интернет. 

Комплексная безопасность МАОУ «Гимназия №33» г. Перми достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. 

          Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению -централизованное, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 
рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; административных кабинетов; помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи. 

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательного учреждения. Все работники строго соблюдают требования 

охраны труда, предусмотренные в должностных инструкциях. 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в учреждении. 

 

 Оперативное информирование всех участников образовательного процесса 

осуществляется через официальный сайт гимназии, размещенный в сети Интернет- 

http://school33-perm.ru/main 

 
Условия для организация питания учащихся осуществляются по 

договору с ИП, входящим вобъединениенекоммерческого партнерства «Лидер». 

Помещение для организации питания учащихся соответствует требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил. Учащиеся питаются по классам согласно 

графику посещения столовой. 

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащихся 

льготных категорий их питание обеспечивается за счет средств из бюджета города 

Перми. 

Условия для организации медицинского обслуживания 
В гимназии в настоящее время работает 1 медицинская сестра и прикреплен 1 

врач по договору с поликлиникой. Гимназия оборудована медицинским кабинетом, 
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состоящими из двух смежных помещений – приемная и процедурная. В кабинетах 

имеется необходимая мебель, ширма, кушетка, аптекарские шкафы, канцелярские 

стеллажи для документов, холодильники для лекарств, процедурные столики, 

раковины с подводкой горячей и холодной воды. Кабинеты оснащены таблицей для 

определения остроты зрения, тонометром, медикаментами, носилками, шприцами, 

имеются весы, ростомер, динамометр и другие  необходимые медицинские 

инструменты. Гимназия прикреплена к  ГБУЗ «Детская клиническая больница им. П.И. 

Пичугина». 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды гимназии 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами информационной образовательной 

среды гимназии являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт гимназии http://http://school33-

perm.ru/ 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
Библиотечный фонд гимназии укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем, входящим в реализуемую основную 

http://school33-perm.ru/
http://school33-perm.ru/
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образовательную программу среднего общего образования, учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) (Приложение 3) 

 

Состав фонда: 

 Вид литературы Количество единиц в фонде 

1. 
Учебная 17512 

2. Научно-педагогическая и 

методическая литература 2404 
3. 

Художественная 5080 

4. 
Справочная 505 

 
Общий фонд 25501 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о 

графике работы, правилах пользования и проводимых мероприятиях. 

 3.3.6. Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 
Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями  ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру гимназии, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 

СОО и выстроенную в ООП гимназии. 
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Механизмом повышения качества образования является система 

взаимодействия участников образовательных отношений, органов управления 

образованием, надзорно – контрольных органов, сетевых партнёров гимназии и иных 

общественных структур. 

3.5. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов)гимназии. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов гимназии.                                                                                                 
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 Приложение 2 
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  Приложение 3 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые 

в гимназии: 

Банк ЦОР 

Перечень ЦОР 

ЦОР Математика 

ЦОР Химия 

Сайты по истории для учащихся и родителей 

Сайты по математике для учащихся и родителей 

Периодические издания 

Электронный каталог "Детям и о детях: издательства России сегодня" 

Новые книги 

http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html  Некоторые вопросы использования 
Интернет в начальной школе, доклад на конференции "Информационные 
технологии в образовании". 

http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое 
сентября" "Начальная школа". Его архив включает номера с 1997 года. 
Учитывая, что газета выходит каждую неделю, это огромный материал для 
учителей младших классов. Если Вы не можете найти эту газету в своей школе 
или в библиотеке, Интернет всегда поможет Вам 

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

http://www.rfh.ru Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

Краевая библиотека  краевая библиотека им. А. М. Горького 

http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека. 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line. 

Интернет ресурсы 
Справочные, научные материалы: 

     http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 
электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы 

http://philology.ru/default.htm– Русский филологический портал 

http://school33-perm.ru/images/mto/cor/bank-cor.doc
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/perechen-cor.doc
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/cor-matem.doc
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/himiy.doc
http://images/mto/cor/sites-istoria.pdf
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/perechen-elektronnih-obrazovatelnih-resursov-po-matematike.pdf
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/period-izdaniya.pdf
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/elektr-katalog.ppt
http://school33-perm.ru/images/mto/cor/novie-knigi.ppt
http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html
http://nsc.1september.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.pedlib.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
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http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»  

http://mlis.ru/– Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как 
виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 
педагогический опыт, актуальный для современного учителя литературы  

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по 
произведениям русской словесности, библиографии, научные исследования и 
историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной 
филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной 
филологической литературы 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и 
гуманитарные русские журналы,выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru/– «Школьная библиотека» – проект издательства 
«Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, 
Н.С. Современный русский язык: электронный учебник Издательский дом 
«Первое сентября»: 

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт 
для учителей «Я иду на урок русского языка» 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для 
учителей «Я иду на урок литературы» 

Федеральный портал «Российское образование»: 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie
wlink&cid=299&fids[]=279/ 

Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie
wlink&cid=299&fids[]=269/ 

Каталог образовательных ресурсов по литературе: 
http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

Методические материалы: 
     www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе www.Ucheba.com/ – Образовательный портал 
«Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru) 

Олимпиады, конкурсы: 
     http://info.olimpiada.ru  – всероссийский портал олимпиад 

http://www.ege.ru/– Сайт информационной поддержки ЕГЭ 

Справочные, научные материалы: 
http://www.mathtest.ru/ - математика в помощь школьнику и студенту 

http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/
http://rus.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://litera.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://info.olimpiada.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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http://uztest.ru/ - ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике 

https://ege.yandex.ru/mathematics/ - ЕГЭ по математике 

https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/ - ГИА по математике 

  

http://uztest.ru/
https://ege.yandex.ru/mathematics/
https://ege.yandex.ru/mathematics-gia/
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