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1. Целевой раздел примерной основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

1.1. Пояснительная записка  
 

Согласно Концепции развития образования РФ до 2020 года стратегическая цель 

общего образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина за счет обеспечения качества образования,  

использования современных технологий, формирования необходимых для жизни в 

современном динамичном мире компетентностей,  открытости образовательного 

пространства и обеспечения индивидуализации образования.  Это означает, что 

образование выступает важнейшим средством самореализации человека как субъекта, 

сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном мире, 

строящемся на принципах информационной открытости и свободы обмена 

интеллектуальными и трудовыми ресурсами.  

Ключевым документом, определяющим организационно-управленческую и 

содержательно-деятельностную составляющие этой цели на уровне образовательной 

организации  выступает Основная образовательная программа. Она отражает 

целостность образовательного пространства (все основные и дополнительные 

образовательные программы, урочная и внеурочная   деятельность, система 

воспитательной работы, уклад, типы отношений  и многое другое)  в отношении 

достижения стратегической цели образования – раскрытие и развитие потенциала каждого 

ученика, формирования современных компетентностей, актуальных социально-

культурной и социально-экономической перспективе развития края и страны. 

Характерная особенность МАОУ «Гимназии №13 «Академ» состоит в ориентации 

на работу с учащимися, обладающими мотивацией к учебной деятельности и 

предрасположенными к практической, творческой и исследовательской работе. Гимназия 

зарекомендовала себя как образовательная организация с высоким уровнем 

предметных/академических достижений учащихся. Это ежегодно подтверждается 

высокими результатами учеников во Всероссийской олимпиаде школьников и 

многочисленных интеллектуальных конкурсах.  В гимназии высокий процент 

поступающих в вузы выпускников.  Порядка 95% выпускников 11 класса ежегодно 

поступают в вузы, при этом 82% - в вузы г. Красноярска. При этом 78-82%  выпускников 

становятся студентами Сибирского федерального университета. 

С 2011 года гимназия является партнером СФУ в создании специализированных 

физико-математических классов. 

Гимназия ориентируется на создание условий для гармоничного развития  

учащихся. Поэтому в ней создаются условия не только для интеллектуального развития 

учеников, но и спортивного, и творческого. Разнообразная система дополнительного 

образования направлена на создание комфортной, психологически и физически 

безопасной образовательной среды, обеспечивающей развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  Ежегодно порядка 90%  

учащихся занимаются в системе дополнительного образования гимназии. 
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Порядка 75-85% родителей старшеклассников имеют высшее образование, из них 

20-30% занимают руководящие должности. Это влияет на формирование заказа  к 

содержанию и качеству образования старшеклассников – современные компетентности. 

Гимназия сегодня – это базовая площадка по разработке системы преподавания 

школьных дисциплин физико-математического, филологического профилей с 

использованием современных информационно - коммуникационных технологий в 

сотрудничестве с СФУ, ФИЦ КНЦ СОРАН. 

Гимназия является членом краевой команды по введению ФГОС основного общего, 

среднего общего образования, автором разнообразных разворачиваемых проектов 

«Билингвальное обучение и развитие обучающихся в рамках Европейской двуязычной 

школы (ЕДШ) российского варианта», «Современный урок русского языка в контексте 

ФГОС ООО» и др. 

Гимназия имеет свои традиции. Более десяти лет в гимназии проводятся 

«Ломоносовские дни» (Дни науки), в ходе которых проходят встречи с ведущими учеными 

институтов ФИЦ КНЦ СО РАН, лекции профессорско-преподавательского состава СФУ и 

КГПУ имени В.П.Астафьева, защита исследовательских работ и проектов, интеллектуальные 

конкурсы, игры, предметные недели, интенсивные школы по иностранным языкам, 

телекоммуникационные викторины, День гимназии, Светский раут и Золотой пьедестал, 

публикация сборника «Общественное признание гимназии». 

В настоящее время научно-методический и материально-технический потенциал 

гимназии усилен за счет сотрудничества с ККИПКиППРО, СФУ, СибГАУ, ФИЦ КНЦ 

СОРАН, КГНИМЦ, Центром англоязычного образования, Межрегиональным 

Лингвистическим Центром, школой иностранных языков «O’key», музеем В.П. Астафьева 

в п. Овсянка, Краевым Центром туризма детей и юношества, Красноярской 

государственной академией музыки и театра. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ» 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: создание условий для формирования готовности к 

образовательному и жизненному самоопределению, способности целенаправленно 

действовать в различных образовательных и жизненных ситуациях через   получение 

качественного современного образования и создание среды, формирующей осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию выпускников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 создание условий для получения старшеклассниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранной 

организации профессионального образования, встроиться в современный 

динамично меняющийся профессиональный мир;  
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 создание условий для социального, образовательного, жизненного 

самоопределения старшеклассников (насыщенное образовательное пространство 

выбора предметов, уровня изучения предметов, курсов по выбору, практик, 

деятельностей, форм участия и т.д.); 

 обеспечение процесса становления гражданской идентичности старшеклассников и 

их духовно-нравственное  развитие через создание условий для получения ими 

социального опыта / опыта социального деятеля; 

 создание условий для выполнения старшеклассниками индивидуального проекта 

(исследования) в рамках предметных, межпредметных областей, разных  видов 

деятельности (интеллектуальная, творческая, социальная и т.д.);  

 создание системы сопровождения индивидуальных образовательных программ  

(система мероприятий, направленная на выявление оснований выбора, постановки 

целей,  планирование и оценка ресурса, рефлексия реализации индивидуальной 

образовательной программы и ее элементов старшеклассниками); 

 создание пространства самореализации старшеклассников как среды для 

самостоятельного инициативного действия, формирующего такую характеристику, 

как «я могу ставить цели и могу их достигать» через создание мест 

интеллектуальных, творческих состязаний, научно-технического творчества, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности; 

 создание пространства/ обеспечение возможности старшеклассникам презентовать 

результаты своей деятельности  внешних экспертам – профессионалам в разных 

сферах  (интеллектуальной,  творческой, социальной,  спортивной и др.); 

 обеспечение условий для укрепления значимости собственного здоровья и 

формирования экологической культуры старшеклассников через вовлечение их в 

просветительскую и физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

может осуществляться в следующих видах деятельности старшеклассников: 

 самоопределение – центральный вопрос в юношеском возрасте – понимается нами  

как нахождение (доопределение) смысла своей жизни, предвосхищения будущего 

жизненного пути, формирование реальных жизненных планов. Процессы 

самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах – внутренний мир и самосознание, любовь и семья, ценности и 

товарищество, интересы и профессия, мораль и общественная позиция;  

 планирование – соотнесение (продуктивная координация) целей, условий и 

ресурсов для решения образовательных и жизненных задач, инструментальное 

отношение к жизни; 

 самостоятельная учебная деятельность, подразумевающая самостоятельное 

целеполагание и планирование, самоконтроль и рефлексию; 

 учебно-профессиональная деятельность - это «вхождение в мир профессионалов» 

в специфических, переходных формах учения, не тождественных формам 

профессиональной деятельности. В ней формируются определенные 

познавательные и профессиональные интересы, элементы исследовательских 
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умений, способность строить жизненные планы и вырабатывать нравственные 

идеалы; 

 проектная деятельность – креативная и продуктивная деятельность 

преподавателя и обучающихся, направленная на поиск решения, возникшей 

проблемы; 

 учебно - исследовательская деятельность – это деятельность, направленная на 

получение школьником нового знания, на развитие исследовательского типа 

мышления;     

 творческая деятельность  - создание качественно нового продукта, не 

существовавшего ранее, создание культурных ценностей и их интерпретация; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность  направлена  на самоизменение, 

работу со своими  ресурсами  (деятельность по совершенствованию здоровья); 

 рефлексивная деятельность  – осмысление старшеклассником своей жизненной 

траектории и построение собственного образа через управление своей жизнью. Для 

этого старшекласснику  надо осознать свои возможности и образовательные 

перспективы, сделать осознанный заказ к обучению – составить свою 

индивидуальную образовательную программу. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  разработана в 

соответствии с возрастными задачами и особенностями юношеского возраста.  

Опираясь на культурно-историческую концепцию можно выделить следующие 

особенности: 

 старшеклассник овладевает процессом образования понятий (мышление в 

понятиях). Это проявляется в понимании действительности, понимании других, 

понимании себя; 

 происходит разрушение старых и возникновение новых интересов у 

старшеклассников, на основе которых происходит дальнейшее определение жизненного 

пути, возникновение целеполагание, развитие рефлексии и на ее основе – самосознания, 

профессионального и жизненного самоопределения. Происходит переход от 

романтических устремлений к реалистическому и практическому  выбору одного 

наиболее устойчивого интереса, большей часть непосредственно связанного с основной 

жизненной линией, выбираемой старшеклассником; 

 устремленность в будущее, которая конкретизируется в таких понятиях, как 

«временная перспектива», «жизненный план», «жизненная программа», «жизненное 

самоопределение». Юноша строит «проект себя самого» - своих настоящих и будущих 

возможностей, пытается проецировать себя в будущее и с позиции  той своей идеальной 

цели определяет задачи настоящего времени  (поступление в тот или иной вуз, занятие в 

той или иной секции и т.д.). Способность к самоопределению выступает основанием для 

появления индивидуальных целей, а также для формирования коммуникаций и 

коопераций в совместной деятельности – структур, альтернативных коллективным 

формам организации деятельности. Решаются задачи: 

 профессионального и жизненного самоопределения как оформление 

представлений о мире профессий и соотнесение этих представлений с 

собственными интересами, возможностями и планами. Юноша определяет свое 

место во взрослом мире, выбирает дальнейший жизненный путь и пробует его 

проектировать, учитывая ресурсы и условия;   
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 социального и личностного самоопределения  как четкая ориентировка и 

определение своего места во взрослом мире. Юноша осознает себя частицей, 

элементом социальной общности. Происходит выбор своего будущего социального 

положения и способов его достижения;  

 поиск себя неразрывно связан с формированием мировоззрения – старшеклассник 

активно строит свою систему убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных 

ориентаций; 

 стремление занять более самостоятельную, более «взрослую» позицию в жизни.  

 В основе реализации урочной и внеурочной деятельности обучающихся лежит 

системно-деятельностный подход и специфика юношеского возраста. Поскольку для 

старшеклассника важна  его активная включенность в существующие проблемы 

современности, единицей организации содержания  в старшей школе является «проблема» 

и проблемная организация учебного материала, предполагающая  выход  в пространство 

«смыслов», «горизонтов», «возможностей», что позволяет   выводить учащихся в 

практическое мышление, то есть в практику полагания и освоения смыслов изучаемого 

материала. 

  Механизмом обеспечения индивидуализации образования и решения задач 

возраста является индивидуальная образовательная программа старшеклассника (ИОП). 

индивидуальная образовательная программа – это программа образовательной 

деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и образовательного 

запроса, фиксирующая образовательные цели и результаты. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы среднего общего образования 
 

Единообразие школы обеспечивается сквозными образовательными результатами, 

формируемыми на разных уровнях образования.  На  начальном уровне образования 

ребенок должен научиться учиться, на основном – осуществлять социальные и учебные 

пробы, на уровне старшей школы ученик учится работать внутри собственной 

образовательной траектории, подразумевающей осознанный выбор предметов, уровня их 

изучения, создания и реализации индивидуальной образовательной программы. При этом 

преемственность уровней образования обеспечивается логикой работы с 

образовательными результатами: на начальном уровне  начинается формирование умений, 

на основном уровне общего образования происходит развитие этих умений, на среднем 

уровне происходит присвоение этих умений учащимися, которое проявляется в  наличии 

собственной деятельности старшеклассника, позволяющей использовать многообразие 

образовательной среды (иностранный язык, опыт проектной, исследовательской 

деятельности, коммуникативной практики, дистанционные возможности и т.д.)  в качестве 

ресурса для достижения собственных образовательных или жизненных целей.  

Методологической основой ФГОС на всех уровнях образования является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

https://docs.google.com/document/d/1UwCdrMvHQ77Y-c2b_jmvQM-z9Xclklhfz8AQVHqzUDE/edit#heading=h.3a6927mdo4i7
https://docs.google.com/document/d/1UwCdrMvHQ77Y-c2b_jmvQM-z9Xclklhfz8AQVHqzUDE/edit#heading=h.3a6927mdo4i7
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культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Принципами организации образования на уровне среднего общего образования 

являются:  

 деятельностный подход, который подразумевает обеспечение процесса 

(процессов) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого 

субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает свои цели; 

 принцип индивидуализации образования через обеспечение каждому обучающемуся 

возможности выбора предметов, уровней обучения, видов деятельности, типов 

заданий, форм работы и т.д. в соответствии со своими образовательными 

потребностями, личностными особенностями и видением возможного будущего 

(обеспечение индивидуального учебного  плана, составления и реализации 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника);  

 принцип вариативности образования  - обеспечение возможности выбора для 

обучающихся в процессе образования  и адекватного принятия ими решений в 

ситуациях выбора; 

 принцип открытости образования к внешним запросами и использованию 

ресурсов – использование многообразной социокультурной среды, взаимодействия  

с различными культурными, социальными практиками как предметом 

преобразования и рефлексии учащихся в процессе образования;  

 принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательной деятельности, приобретение обучающимися 

собственного опыта творческой деятельности; 

 принцип соуправления и разделения ответственности – включение 

старшеклассников  в управление старшей школой, разделение со школьниками 
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ответственности за реализацию их Индивидуальной образовательной программы, 

реализацию внеурочных  мероприятий.  

  

 Объективно необходимым для обеспечения достижения старшеклассниками 

планируемых образовательных результатов является изменение типа отношений от 

родителей (законных представителей) к старшекласснику в семье.  

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, 

школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды 

и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы гимназии. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего образования 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования (далее — планируемые результаты) МАОУ «Гимназия №13 

«Академ» представляют собой систему ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Овладев исследованием и проектированием как базовыми способами 

взаимодействия с миром и информацией на уровне основного общего образования, 

используя их как ресурс, старшеклассник разворачивает самостоятельную деятельность  

для решения своих задач в следующих видах практики: 

1) учебной (т.е. собственно на уроках и иных учебных занятиях); 

2) познавательной (т.е. за пределами учебного процесса в гимназии, за пределами 

гимназии, например, в собственных исследовательских и проектных работах, решении 

познавательных задач);   

3) социальной (т.е. в решении задач его повседневной жизни, в рамках его системы 

отношений с людьми); 

4) творческой (т.е. в создании новых, не существовавших ранее  продуктов). 

Исследуя и проектируя, ставя перед собой цели, достигая их и анализируя способы 

достижения, старшеклассник  приобретает и демонстрирует позицию активно 

действующего и познающего субъекта, которая внешне  проявляется через увлечѐнность 

предметом, внутреннюю мотивацию к обучению, потребность в саморазвитии, 

партнѐрских отношениях со взрослыми и сверстниками в процессе деятельности, 

осознании себя как части разных общностей людей. Субъектность старшеклассников 

https://docs.google.com/document/d/1Eb1re8XBP4oPIQHc1qd9K1kKi5QNq4C7SdGat9oYnuw/edit
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можно увидеть через реализацию ими своей Индивидуальной образовательной 

программы. 

Заявленные результаты будут обеспечиваться через: 

 особое построение учебного процесса в рамках рабочих программ предметов,  

которое отражается в том, что единицей организации содержания становится 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей»;  

 особенности системы оценивания предметных результатов (балльно-рейтинговая 

система); 

 междисциплинарную учебную программу — «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

 программу воспитания и социализации; 

 программу психолого-педагогического сопровождения; 

 программу коррекционной работы. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени среднего общего 

образования. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

  В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка, реализовывать свой 

индивидуальный учебный план (далее ИУП) и свою индивидуальную образовательную  

программу  (ИОП). 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

 раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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Основным метапредметным результатом является способность учащегося,  осуществляя 

образовательную, творческую и социальную деятельность, решать собственные задачи, 

связанные с образовательным, профессиональным, жизненным самоопределением.  

В рамках формирования группы коммуникативных результатов обучающийся 

будет способен выстраивать продуктивную коммуникацию с другими субъектами по 

поводу своих задач в рамках реализации индивидуальной образовательной программы 

(поставленных самостоятельно или в результате группового обсуждения). 

В рамках группы  регулятивных результатов обучающийся будет способен 

сформулировать  цель деятельности (учебной, социальной, творческой и т.д.),  

сформулировать задачи и план действий, самостоятельно (или в группе) следовать этому 

плану, производить анализ осуществления деятельности и полученных результатов. 

В рамках группы познавательных результатов обучающийся будет способен для 

достижения поставленной цели критические оценивать и интерпретировать информацию, 

работать с противоречиями (распознавать, фиксировать, анализировать, преобразовывать), 

осуществлять развернутый информационный поиск и на его основе новые задачи, 

использовать различные модельно-схематичные средства для анализа ситуации, выходить 

за рамки учебного предмет и осуществлять широкий перенос средств и способов действия  

в новые ситуации, выстраивать индивидуальное движение (траекторию) с учетом 

ограничений со стороны других участников и ресурсных ограничений,  менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Эти метапредметные умения «упаковываются» в четыре сквозных 

компетентности, на достижение которых выстраивается в гимназии работа на всех 

уровнях образования – начальном, основном, среднем: 

- учебная компетентность;  

- информационная компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

- компетентность в решении проблем. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России (или История в мире)», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,  отражают  

овладение материалом,  принципиально необходимым для успешного обучения и 

социализации, который  могут  освоить все обучающиеся.  Достижение этой категории 

планируемых результатов  выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации.   

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
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выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения таких планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя гимназии требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

 Планируемые личностные результаты можно  разделить на три группы: 

1) сформированность основ российско-гражданской идентичности личности: 

 сформированность российской и гражданской идентичности, патриотизма как  

осознание российской идентичности в поликультурном социуме, толерантное 

отношение и  гражданская позиция по отношению общественно-политического 

прошлого и настоящего на основе  нравственных ценностей и идеалов гражданского 

общества;  

 экологическая культура, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности. 

2) сформированность навыков самообразования и готовности к самоопределению, 

выбору направления профильного образования: 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной) как условия 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор образовательного и профессионального будущего  как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов и готовность к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе, положительного образа семьи и 

родительства; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности, готовность и 

способности вести диалог с другими людьми, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, готовность к конструктивному участию в принятии решений; 

https://docs.google.com/document/d/1529YjqetKxaQJmppbAZ8Iwfockt7wO5glqKb3ALnC28/edit#heading=h.irb7l6uc57na
https://docs.google.com/document/d/1529YjqetKxaQJmppbAZ8Iwfockt7wO5glqKb3ALnC28/edit#heading=h.irb7l6uc57na
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 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений (культура); 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  
 

Метапредметные результаты сформулированы в виде описания ключевых, 

сквозных компетентностей, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 

Информационная компетентность как совокупность следующих умений:  

 умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить  на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение использовать различные модельно-схематические средства для анализа и 

представления информации; 

 умение работать с разными ресурсами (в т.ч. образовательными), использовать 

возможности дистанционного образования для решения своих задач; 

 умение вести коммуникацию в сети Интернет. 

Коммуникативная компетентность как совокупность следующих умений: 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных для сферы (устных и письменных) языковых средств (в т.ч. в условиях 

виртуального взаимодействия); 

 умение осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

 при осуществлении групповой работы уметь быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.), уметь подбирать команду из соображений результативности, 

уметь организовывать работу группы   над общим продуктом/решением;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 умение точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая личных суждений;  

 умение публично представлять результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 умение воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

Учебная компетентность как совокупность умений: 

https://docs.google.com/document/d/1ChnQLj7qJ86X2VE0bQabMptYSUSBPqdebTDfr9yWQ1Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1ChnQLj7qJ86X2VE0bQabMptYSUSBPqdebTDfr9yWQ1Q/edit
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 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 умение самостоятельно осуществлять, свою урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность;  

 умение оценить имеющие ресурсы, использовать различные ресурсы (в т.ч. 

дистанционные) для достижения целей, выбирать успешные стратегии для решения 

задачи/проблемы; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение организовывать конструктивную коммуникацию для достижения целей; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

 умение осуществлять рефлексию совершаемых действий и мыслительных 

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

познавательных задач и средств их достижения, оценивать последствия 

достижения поставленной цели в деятельности; 

 умение применять полученные знания для достижения поставленных задач, 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, ориентируясь на 

возможное образовательное, профессиональное и жизненное будущее,  учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

 

Разрешение проблем как  совокупность умений: 

 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

 готовность не убегать от проблем, а их разрешать; 

 умение видеть противоречия, всесторонне анализировать и преобразовывать 

проблемно-противоречивые ситуации; 

 умение самостоятельно принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение находить обобщенные способы решения задач, с учетом интересов всех 

сторон/участников взаимодействия; 

 умение осуществлять принятые решения, прогнозировать результат, анализировать 

результативность действий, корректировать деятельность по разрешению 

проблемной ситуации с учетом изменяющейся ситуации; 

 умение применять полученные знания для разрешения проблемных ситуаций; 

 умение конструктивно выстраивать коммуникацию разного рода и с разными 

участниками взаимодействия. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования описаны в соответствии  с требованиями Стандарта и специфики 

изучаемых предметов. Они предполагают:  

 изучение  интегрированных учебных предметов, ориентированных на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры путем освоения систематических 

научных знаний и способов действия на метапредметной основе («Естествознание», 

«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», «Психология», «Индивидуальный 

проект» и др.);  

 изучение предметов на углубленном уровне в целях подготовки к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся; 

 изучение предметов на базовом уровне  для обеспечения преимущественно 

образовательной и общекультурной  подготовки.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценивания в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» отражает комплексный 

подход к оценке планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (оценивает достижения всех трѐх типов 

результатов), включает в себя внутреннюю и внешнюю оценку, позволяет получать  

персонифицированные и неперсонифицированные данные о достижении 

образовательных результатов старшеклассниками, о динамике индивидуальных 

образовательных достижений учащихся.  

 Система оценивания способствует поддержанию преемственности 

образовательной деятельности на начальном, основном и среднем уровне общего 

образования, позволяет не только получать объективную информацию о качестве 

освоения школьниками основной образовательной программы среднего общего 

образования, но и  отражает механизм осуществления контрольно-диагностической 

связи между учителем, учеником и родителями по поводу успешности образовательной 

деятельности.   

Цели организации оценки на уровне среднего общего образования: 

 достижение старшеклассниками планируемых образовательных результатов 

(личностных, предметных и метапредметных результатов); 

 повышение ответственности старшеклассников за свои образовательные 

результаты и стимулирование их личностного потенциала;   
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 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценивание эффективности деятельности  гимназии для принятия управленческих 

решению по изменению образовательной деятельности. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Внутренняя оценка содержательно и критериально строится на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

При проектировании  содержания каждого компонента  учитывались следующие 

моменты: 

1) В описании системы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

уточнена их взаимосвязь с соответствующими группами планируемых результатов, 

соотнесены объекты оценки (планируемые результаты) и методы оценки. 

2) Система внутришкольного мониторинга включает описание порядка осуществления 

текущей оценки достижения планируемых результатов, организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

также включает оценку эмоционального самочувствия старшеклассников, в том числе 

успешность протекания процесса адаптации десятиклассников к старшей школе.  Система 

внутришкольного мониторинга качества образования на уровне среднего общего 

образования отражена в Положении о внутренней системе оценки качества образования в 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ». Организацию промежуточной аттестации учеников 

регламентирует Положением о порядке, формах, периодичности проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего оценивания достижения 

планируемых результатов обучающихся  в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ». 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации старшеклассникам 

заранее предъявляются открытые требования к оцениванию выполняемых ими заданий и 

критерии оценивания. 

В осуществлении внутришкольного мониторинга участвует психологическая 

служба, администрация гимназия, учителя-предметники, старшеклассники.  Результаты 

оценивания накапливаются в таблицах результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных), в портфолио старшеклассников, аналитических записках 

по итогам исследований. 
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Отдельные результаты внутришкольного мониторинга включаются в портфолио 

ученика. Структура портфолио старшеклассника определена и зафиксирована в локальном 

акте «Положении о портфолио в МАОУ «Гимназия №13 «Академ».    

3) При описании порядка осуществления итоговой оценки выпускника указывается, что: 

- на итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты; 

- при формировании итоговой оценки учитываются результаты внутришкольного 

мониторинга, оценки за итоговые работы по всем учебным предметам; оценки за 

выполнение и защиту итогового индивидуального проекта; результаты государственной 

итоговой аттестации. 

4) Система оценки результатов образовательной деятельности гимназии раскрывает 

аспекты внешней оценки (лицензирования, аккредитации, аттестации педагогических 

кадров, государственной итоговой аттестации и т.д.). 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов  
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ российско-гражданской идентичности личности; 

2. сформированность навыков самообразования и готовности к самоопределению, 

выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Оценивание достижения личностных результатов проводится на основании 

следующих персонифицированных и неперсонифицированных  процедур: 

1) оценка успешности адаптации десятиклассников к старшей школе; 

2) оценка эмоционального самочувствия старшеклассников; 

3) педагогическая рефлексия по итогам проводимых мероприятий; 

4) рефлексия со школьниками по итогам проводимых мероприятий; 

5) защита и рефлексия старшеклассниками своей социальной практики; 

6) анализ реализации ИОП старшеклассников в рамках сессий самоопределения; 

7) портфолио старшеклассников; 

8) мониторинг уровня сформированности личностных универсальных учебных 

действий в ходе образовательных событий для учащихся 10-11 классов; 
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9) выполнения обучающимися учебных заданий компетентностного характера 

(акций, проектов, коммуникативных практик и т.д.) на гуманитарных предметах в 

рамках текущего контроля. 

Во внутришкольном мониторинге используется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 участии в соуправлении и в общественной жизни гимназии, ближайшего 

социального окружения (микрорайона, района, города), общественно-полезной 

деятельности (социальная практика); 

 ответственности за результаты своей деятельности: учебной, социальной, 

творческой; 

 ответственности за выполнение собственного функционала в групповом проекте; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своего   образовательного и 

профессионального будущего  через построение и реализацию индивидуальной 

образовательной программы; 

 ценностно-смысловых установках старшеклассников, формируемых средствами 

различных учебных предметов, курсов по выбору, внеурочной деятельности. 

Кроме этого мониторинг личностных результатов учащихся производится через 

регулярные  собеседования с классными руководителями 10 и 11 классов, на которых 

обсуждается продвижение каждого старшеклассника в реализации индивидуальной 

образовательной программы: ситуация самоопределения, реализация учебного плана, 

курсы/деятельности в рамках внеурочной деятельности, продвижение в реализации плана 

социальной практики, внешкольная нагрузка, трудности, причины, способы их 

преодоления.    

1.3.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов 
 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ» в рамках: 

 учебных предметов, реализующих программы базового и углубленного уровней; 

 дополнительных предметов (черчение, психология и т.д.) и  курсов по выбору 

предметного и межпредметного содержания;   

 выполнения и защиты индивидуального проекта (исследования);  

 реализации внеурочной деятельности (насыщенного пространства конкурсных 

состязаний; социальной практики; практикоориентированных курсов; подготовки, 

проведения  и рефлексии образовательных событий; сессий самоопределения 

старшеклассников и т.д.). 

Объектом оценки  метапредметных результатов является: 

 информационная компетентность; 

 коммуникативная компетентность; 

 учебная компетентность; 

 компетентность в разрешении проблем/ трудностей. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 
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1) выполнение заданий метапредметного содержания в рамках текущего контроля по 

предметам учебного плана, требующих от ученика познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий; 

2) выполнение и защита индивидуального учебного проекта/исследования; 

3) мониторинг уровня сформированности коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий в ходе образовательных 

событий учащихся 10-11 классов;  

4) реализация, защита и рефлексия выполнения старшеклассниками социальной 

практики; 

5) анализ реализации старшеклассниками своей Индивидуальной образовательной 

программы старшеклассников в рамках сессий самоопределения. 

Особенности осуществления этих процедур отражены в соответствующих 

локальных актах гимназии (Положение об Индивидуальном проекте, Положение о 

социальной практике, Положение об индивидуальной образовательной программе 

старшеклассника)  и в Программе формирования универсальных учебных действий. 

1.3.2.3. Оценка предметных результатов 
 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

адекватных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается методическим советом гимназии, 

отражаются в рабочих программах педагогов, доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием способов оценки и 

критериев оценки продуктов; 

-  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

-  график контрольных мероприятий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для оценки предметных результатов старшеклассников используется балльно-

рейтинговая система оценивания учебных достижений школьников, как наиболее 

адекватная задачам старшего школьного возраста система оценивания.  

Цели и задачи введения балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений: 

 расширить компетентность школьников в области изучения дисциплины; 

 развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к 

самообразованию и саморазвитию; 

 создать условия, учитывающие индивидуальные способности, потребности и 

возможности учащихся для успешной реализации целей обучения; 
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 повысить ответственность школьников за результаты своего обучения. 

Рейтинг дает возможность получить объективную и полную картину 

образовательных результатов по предмету, формирования компетентностей и становления 

определенных личностных характеристик. Он позволяет учесть не только участие 

старшеклассником в разных формах и деятельностях  в рамках урока (выполнение 

самостоятельных, контрольных работ, учебных проектов, участие в дискуссиях, дебатах  

т.д.), но и выполнение школьниками творческих заданий (выполнение проектов, учебного 

исследования, творческой работы), участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д.   

Помимо этого качество достижения предметных образовательных результатов 

показывают переводной экзамен по профильному/углубленному предмету,  защита 

индивидуального проекта/исследования, внешнее признание  достижений 

старшеклассников  (конференции, олимпиады, конкурсы). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

старшеклассников к обучению на среднем уровне образования. Проводится 

психологической службой, администрацией и педагогами гимназии в начале 10-го класса 

и выступает в качестве точки отсчѐта для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: особенности образовательного и 

профессионального самоопределения, структура мотивации, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов или уровней изучения предмета. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки рабочих программ педагогов и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка выполняет две 

функции: 1) формирующую, т.е. поддерживает и направляет усилия учащегося;  2)  

диагностическую, способствующую выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МАОУ «Гимназия №13 «Академ» самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой гимназией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения по усмотрению учителя. 

Оценочные процедуры подбираются таким образом, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и другого 

рода активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. Важно, что в портфолио 

старшеклассников включаются не только работы учащегося, отзывы на эти работы, но и 

рефлексивное отношение самого старшеклассника к этапам, событиям своей жизни в 

старшей школе. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор образовательного и профессионального будущего, конструировать  и  

реализовывать свою Индивидуальную образовательную программу;  

- оценка эмоционального самочувствия старшеклассников в том числе 

успешности протекания адаптации обучающихся к старшей школе показывает 

насколько успешно прошел процесс вхождения в новую образовательную ситуацию, 

насколько образовательное пространство старшей школы адекватно запросам и 

потребностям старшеклассников и позволяет им решать свои образовательные. Это 

проявляется в следующих основных сферах жизнедеятельности старшеклассников: 

отношение к педагогам, отношение к классному руководителю, отношение к учебе, 

отношение к организации внеурочной жизни, отношение к основным нововведениям по 

сравнению с основной школой (социальная практика, индивидуальный проект, 

рейтинговая система оценивания  и т.д.), отношение к ситуациям выбора и оценка 

собственной готовности его осуществлять. По результатам оценки выделяются основные 

сферы и факторы затруднений для  отдельных классов и параллели в целом, отдельные 

учащиеся имеющие трудности по нескольким сферам и факторам. Это позволяет 

управленцам и педагогам принимать решения об изменении тех или иных сторон 

образовательной деятельности и образовательного пространства в целом; 

- оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаются 

Положением о внутришкольном мониторинге МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования,  проводится в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном гимназией (Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ»).   

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.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется статьей 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 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. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

совокупный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  на 

ступени среднего общего образования  
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего  общего 

образования (далее – Программа развития УУД) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной    презентации    

обучающимися    результатов    исследования/ проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
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2.1.1.Цели и задачи программы развития универсальных учебных 

действий   
 

Цель программы развития универсальных учебных действий  в МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ»   заключается в том, чтобы обеспечить организационно-

методические условия для того, чтобы старшеклассники могли самостоятельно 

использовать приобретенные знания, умения и компетентности в разных видах 

деятельности (учебной, внеурочной, проектировочной, исследовательской, творческой, 

социальной и т.д.).  

 

Задачи программы развития универсальных учебных действий: 

1) обеспечить  возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

2) формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, умение их 

использования в учебной, творческой, социальной деятельности и для решения своих 

жизненных задач; 

3) формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность, организовывать учебное сотрудничество со взрослыми (педагогами, 

учеными, экспертами и др.) и сверстниками; 

4) повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельностях; 

5) формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

6) создавать условия для развития у старшеклассников умения проектировать 

собственную образовательную и жизненную траекторию через создание и реализацию 

индивидуальной образовательной программы, для формирования умения 

самостоятельно делать социальный и профессиональный выбор, повышающего его 

конкурентоспособность в после школьной жизни. 

Для обеспечения  реализации  программы развития универсальных учебных 

действий  в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» решаются следующие задачи:   

1) обеспечение преемственности  программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию; 

2) организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по 

формированию заказа к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в области развития универсальных учебных действий; 

3) организация взаимодействия педагогов для реализации программы развития 

универсальных учебных действий (совместные разработки, планирование, анализ 
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результатов, проектирование комплексных задач для развития универсальных учебных 

действий в рамках урочной и внеурочной деятельности  старшеклассников и т.д.); 

4) создание условий для реализации индивидуальной образовательной программы 

старшеклассников (реализации учебно-исследовательской, проектной, творческой и др. 

деятельности, социальной практики и т.д.), а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов, исследований (материально-техническая 

база, доступность разнообразных информационных ресурсов, возможности расписания и 

т.д.); 

5) обеспечение целостности образовательного пространства за счет взаимосвязи 

урочной, внеурочной деятельности обучающихся, дополнительного и профессионального  

образования, других внешкольных возможностей для развития универсальных учебных 

действий.  Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования универсальных учебных 

действий.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Универсальный характер учебных действий проявляется  в том, что они: 

 носят надпредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней общего образования; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в соответствии 

с возрастными потребностями старшеклассников в расширении сферы взаимодействия с 

окружающим миром, в изменении социального статуса, возрастающей потребности в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.            

 

Специфика и характеристика универсальных учебных действий в старшей 

школе проявляется в следующем: 

1) полнота структуры и сложности выполняемых действий; 

2) универсальные учебные действия становятся средством для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных, жизненных): 

 перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность 

в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. Так, 

составление и реализация индивидуальной образовательной программы, 

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); 

 старшеклассники осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных, занимая при этом разные 
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позиции для организации групповой работы (руководитель, организатор, 

эксперт и т.д.). Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций;  

3) развивающаяся познавательная рефлексия  у старшеклассников является ключевой 

для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Происходит сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса у старшеклассников.   

 

Личностные результаты 

Результаты УУД Какие организационные  

формы способствуют 

формированию 

Инструменты оценки 

1.Сформированность 

российской и гражданской 

идентичности, патриотизма как  

осознание российской 

идентичности в 

поликультурном социуме, 

толерантное отношение и  

гражданская позиция по 

отношению общественно-

политического прошлого и 

настоящего на основе  

нравственных ценностей и 

идеалов гражданского общества 

С
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е 
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- социальная практика; 

- социальные акции;  

-гимназические 

социальные проекты; 

- коммуникативные 

практики (дебаты, 

дискуссии и др.) в рамках 

гуманитарных курсов; 

- семинарские занятия  в 

рамках учебных 

предметов; 

- курсы по выбору; 

- выполнение 

индивидуального проекта, 

исследования; 

- мероприятия гимназии 

согласно краевого  

Календаря для 

гражданского образования 

и воспитания; 

- деятельность органов 

соуправления (школьного, 

районного, краевого) 

  

- педагогическая рефлексия по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- рефлексия со школьниками по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- защита и рефлексия 

старшеклассниками своей 

социальной практики; 

- выполнение обучающимися 

учебных заданий (акций, 

проектов, коммуникативных 

практик и т.д.) на гуманитарных 

предметах в рамках текущего 

контроля; 

- анализ участия в соуправлении и 

в общественной жизни гимназии, 

ближайшего социального 

окружения (микрорайон, район, 

город), общественно-полезной 

деятельности (социальная 

практика); 

- детско-взрослая экспертиза 

уклада гимназии 

2. Экологическая культура, 

осознание влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной среды, 

приобретение опыта 

природоохранной деятельности 

Н
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к
о
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и
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о
о
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3.Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной) как 

условия успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности С
ам

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е 
 

- составление и реализация 

ИОП; 

- балльно-рейтинговая 

система оценивания 

предметных результатов; 

- сессии самоопределения; 

- выполнение 

индивидуального проекта, 

исследования; 

- конкурсы и состязания в 

разных сферах 

(интеллектуальная, 

творческая, спортивная, 

социальная и др.); 

- дистанционное обучение; 

- курсы по выбору; 

- курсы внеурочной 

деятельности; 

- социальная практика;  

- углубленное изучение 

предметов; 

- интенсивы и погружения 

- дополнительное 

образование 

старшеклассников 

- оценка успешности адаптации 

десятиклассников к старшей 

школе; 

- оценка эмоционального 

самочувствия старшеклассников; 

- анализ реализации ИОП 

старшеклассников в рамках 

сессий самоопределения; 

- портфолио старшеклассников; 

- мониторинг уровня 

сформированности личностных 

УУД в ходе образовательных 

событий;  

- защита и рефлексия 

старшеклассниками своей 

социальной практики; 

4.Осознанный выбор 

образовательного и 

профессионального будущего  

как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

и готовность к трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

С
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
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5.Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, готовности к 

договорному регулированию 

отношений в группе, 

положительного образа семьи и 

родительства 

Н
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о
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е  - соуправление (школьный, 

районный, краевой 

уровень); 

- социальная практика; 

- гимназические традиции; 

- проблемное содержание 

учебных предметов; 

- внеурочные мероприятия; 

- разновозрастные 

общности (клубы, студии, 

секции и т.д.); 

- защита и рефлексия 

старшеклассниками своей 

социальной практики; 

- педагогическая рефлексия по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- рефлексия со школьниками по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- анализ участия в соуправлении и 

в общественной жизни гимназии, 
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6.Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности, 

готовность и способности вести 

диалог с другими людьми, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, готовность к 

конструктивному участию в 

принятии решений 
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- привлечение родителей 

старшеклассников для 

участия в образовательных 

событиях и других 

мероприятиях гимназии  

ближайшего социального 

окружения (микрорайон, район, 

город), общественно-полезной 

деятельности (социальная 

практика); 

 

7.Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

(культура); 
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- литературные и 

музыкальные гостиные, 

художественный салон; 

- выставки творческих 

работ; 

- гимназические 

творческие проекты; 

- спортивные секции, 

кружки, студии; 

- социальная практика 

- защита и рефлексия 

старшеклассниками своей 

социальной практики; 

- педагогическая рефлексия по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- рефлексия со школьниками по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- портфолио старшеклассников 

8.Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 
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- социальная практика; 

- гимназические 

мероприятия 

соответствующей 

направленности 

(туристический слет, 

военно-патриотическая 

игра, дни здоровья и др.); 

- предмет «ОБЖ»; 

- курс по выбору по 

психологии;  

- обсуждение со 

старшеклассниками их 

нагрузки в рамках анализа  

реализации ИОП; 

- спортивные секции и 

праздники; 

- проекты 

соответствующей 

тематики, в т.ч. для 

младших школьников 

- педагогическая рефлексия по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- рефлексия со школьниками по 

итогам проводимых 

мероприятий; 

- анализ участия 

старшеклассников в данных 

видах деятельности; 

- проекты и исследования 

соответствующей 

направленности; 

- анализ реализации ИОП 

старшеклассников в рамках 

сессий самоопределения 
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Метапредметные  результаты 

 

Результаты УУД Какие организационные  

формы способствуют 

формированию 

Инструмент оценки 

Информационная 

компетентность 

Познавательные:  

- умение осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить  на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  

- умение критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций; 

- умение распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- умение использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

анализа и представления 

информации; 

- умение работать с разными 

ресурсами (в т.ч. 

образовательными), 

использовать возможности 

дистанционного образования 

для решения своих задач 

Коммуникативные:  

- умение вести коммуникацию 

в сети Интернет 

- компетентностные 

задания в рамках учебных 

предметов; 

- выполнение 

индивидуального проекта, 

исследования; 

- гимназические проекты и 

мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности; 

- социальная практика; 

- насыщенное пространство 

конкурсных состязаний; 

- дистанционное обучение; 

- соуправление 

- защита индивидуального 

проекта (исследования);  

- анализ успешности 

реализации ИОП 

старшеклассников; 

- мониторинг метапредметных 

УУД  в рамках 

образовательных событий; 

- защита социальной практики 

- анализ успешности 

выполнения 

компетентностных заданий в 

рамках учебных предметов 

 

 

Коммуникативная 

компетентность 

Коммуникативные: 

- умение развернуто, логично 

и точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных для сферы 

(устных и письменных) 

языковых средств (в т.ч. в 

условиях виртуального 

взаимодействия); 

- умение осуществлять 

деловую коммуникацию, как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

- компетентностные 

задания в рамках учебных 

предметов; 

- выполнение 

индивидуального проекта, 

исследования; 

- гимназические проекты и 

мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности; 

- специальное построение 

содержания учебных 

предметов; 

- социальная практика; 

- защита индивидуального 

проекта (исследования);  

- анализ успешности 

реализации ИОП 

старшеклассников; 

- мониторинг метапредметных 

УУД  в рамках 

образовательных событий; 

- защита социальной практики 

- анализ успешности 

выполнения 

компетентностных заданий в 

рамках учебных предметов 
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образовательной 

организации, так и за ее 

пределами);  

- при осуществлении 

групповой работы уметь быть 

как руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.), уметь 

подбирать команду из 

соображений 

результативности, уметь 

организовывать работу 

группы   над общим 

продуктом/решением;  

- умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать 

конфликты. 

- умение точно и емко 

формулировать как 

критические, так и 

одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной 

коммуникации, избегая 

личных суждений;  

- умение публично 

представлять результаты 

индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед 

знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 

- умение воспринимать 

критические замечания как 

ресурс собственного 

развития. 

- насыщенное пространство 

конкурсных состязаний; 

- возможность занимать 

разные роли в рамках 

подготовки к 

мероприятиям, реализации 

социальных проектов и 

т.д.;  

- коммуникативные 

практики в рамках учебных 

предметов; 

- соуправление 

 

Учебная 

компетентность 

Познавательные:  

- умение применять 

полученные знания для 

достижения поставленных 

задач; выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

- специальное построение 

учебных предметов; 

- выполнение 

индивидуального проекта, 

исследования; 

- реализация ИОП; 

 

- защита индивидуального 

проекта (исследования);  

- анализ успешности 

реализации ИОП 

старшеклассников; 

- мониторинг метапредметных 

УУД  в рамках 

образовательных событий; 
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возможности широкого 

переноса средств и способов 

действия  

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания. 

- умение осуществлять 

рефлексию совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

ориентируясь на возможное 

образовательное, 

профессиональное и 

жизненное будущее,  

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения.  

- защита социальной практики 

- анализ успешности 

выполнения 

компетентностных заданий в 

рамках учебных предметов; 

- анализ достижения 

планируемых предметных 

результатов; 

 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы;  

- умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать урочную и 

внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность;  

- умение оценить имеющие 

ресурсы, использовать 

различные ресурсы (в т.ч. 

дистанционные) для 

достижения целей, выбирать 

успешные стратегии для 

решения задачи/проблемы; 

  

Коммуникативные:   
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- умение организовывать 

конструктивную 

коммуникацию для 

достижения целей 

 

Умение разрешать 

проблемы, 

трудности 

Регулятивные:  

- готовность не убегать от 

проблем, а их разрешать; 

- умение самостоятельно 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- умение осуществлять 

принятые решения, 

прогнозировать результат, 

анализировать 

результативность действий, 

корректировать деятельность 

по разрешению проблемной 

ситуации с учетом 

изменяющейся ситуации; 

- мероприятия внеурочной 

деятельности; 

- соуправление; 

- реализация ИОП; 

- специальное устройство 

предметов; 

- социальная практика; 

- выполнение 

индивидуального проекта, 

исследования: 

- гимназические 

социальные проекты; 

  

- защита индивидуального 

проекта (исследования);  

- анализ успешности 

реализации ИОП 

старшеклассников; 

- мониторинг метапредметных 

УУД  в рамках 

образовательных событий; 

- защита социальной практики 

 

Познавательные:  

- умение ориентироваться в 

социально-политических и 

экономических событиях, 

оценивать их последствия;  

- умение видеть 

противоречия, всесторонне 

анализировать и 

преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации; 

- умение находить 

обобщенные способы 

решения задач, с учетом 

интересов всех 

сторон/участников 

взаимодействия;  

- умение применять 

полученные знания для 

разрешения проблемных 

ситуаций 

Коммуникативные: 

- умение конструктивно 

выстраивать коммуникацию 

разного рода и с разными 

участниками взаимодействия 
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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 выглядят следующим образом: 

 обеспечение возможности для старшеклассников самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении и деятельностях (проектной, учебно-исследовательской, 

социальной, творческой и др.), а также планирования этапов выполнения работы, их 

реализации и контроля  качества выполнения работы при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя (взрослого); 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала и демонстрации результата; 

 обеспечение наличия в образовательном процессе образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи прикладного, межпредметного, надпредметного характера, 

требующие от учащихся работы с информацией, выбора и осуществления того или 

иного способа коммуникации и партнеров (со сверстниками, взрослыми, 

представителям местного сообщества и т.д.),  организации групповой работы; 

 использование возможностей современной информационной образовательной среды;  

 использование учебных ситуаций, связанных с разрешением проблемы, выбора 

адекватного способа решения, интерпретации данных, занятия позиции, приведения 

доказательств,  использования разных ресурсов для решения задачи; 

 использоваться элементов математического моделирования и анализа; 

 обеспечение возможности демонстрации  старшеклассниками результатов своей 

деятельности, получение экспертной оценки профессионалов. 

2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности  на уровне среднего 

общего образования 
 

 Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  старшеклассников обусловлены открытостью образовательной 

организации на этапе среднего общего образования: 

 исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности и 

внепредметных (универсальных) способов освоения социальной жизни и культуры; 

 проект реализуется, в первую очередь, самим учеником или группой учащихся. 

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею (находят проблему), ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и т. д., в ситуации исследовательской деятельности эти  

этапы осуществляются индивидуально самим учеником; 

 начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования; 
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 старшеклассники сами определяют параметры и критерии успешности реализации 

проекта, учатся использовать параметры и критерии успешности проекта, предлагаемые 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами; 

 презентацию результатов проектной или исследовательской работы 

старшеклассников следует проводить с обязательным участием внешних по отношению к 

гимназии  экспертов профессионального сообщества. Например, если был реализован 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

то сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Построение учебно-исследовательской, проектной деятельности в старшей школе 

основывается на следующих принципах: 

 выбор темы исследования, проекта должен быть ориентирован на познавательные 

потребности ученика; 

 ученик должен хорошо осознавать суть проблемы проекта, исследования, иначе 

весь ход поиска решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен с помощью 

руководителя безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования, проекта строится 

на основе сотрудничества учителя и ученика в пространстве общей проблематики; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое самому 

старшекласснику, а уже потом науке. Итогами проектной и учебно-исследовательской 

деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие старшеклассников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать и 

самостоятельно работать, умение применять исследовательский или проектный способ 

работы для решения широкого круга задач (проблем). 

Отличительные особенности проектной деятельности: 

 проект направлен на получение конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного 

использования, для изменения конкретной ситуации; 

 реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности: 

 в ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные  характеристики итогов работы;  

 логика построения исследовательской деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений; 

 отрицательный результат также является результатом учебно-исследовательской 

деятельности. 

 Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной 

деятельности старшеклассников являются: 

 социальное – поиск ответа на вопрос или решение проблемы в сфере социальной 

жизни общества; 
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 бизнес-проектирование – теоретическая проработка  возможности открытия 

предприятия; 

 исследовательское – поиск ответа на вопрос в той или иной области научного 

знания; 

 инженерное – конструкторская разработка проектного решения по техническому 

изделию или решению инженерной проблемы; 

 прикладное – выполнение исследования,  направленного на практическое решение 

технических или социальных проблем; 

 информационное -  поиск способов, позволяющих научить целевую группу 

добывать и анализировать информацию;   

 творческое – это самостоятельное  создание общественного полезного продукта 

(изделия), обладающего субъективной или объективной новизной (изделие, видеофильм, 

праздник, репортаж и пр.).  

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности старшеклассников 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; 

 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 т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры и т. п.); 

смогут: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования, проектирования при решении 

своих учебно-познавательных и жизненных задач,  а также 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. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

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

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий старшеклассников   
 

Условия реализации программы развития универсальных учебных действий  в 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» на уровне среднего общего образования    включают:   

 укомплектованность гимназии педагогическими кадрами и иными работниками, 

способными стать руководителями проектной, исследовательской, социальной, 

творческой и т.д. деятельности старшеклассников; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии должен 

соответствовать поставленным задачам: высокая предметная подготовка в той или 

иной области, выход во внешнее экспертное сообщество профессионалов, опыт 

реализации собственной проектной, исследовательской, социальной и т.д.  

деятельности, умение создавать ситуации образовательной рефлексии, умение 

занимать другую позицию – не учителя, а мастера, «коллеги», эксперта, 

консультанта и т.д., умение создавать условия для мотивации разных учащихся (и 

мотивированных, и не мотивированных), обеспечивать тьюторское сопровождение 

деятельности и самоопределения старшеклассников; 
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 проблемная организация учебного материала, при котором единицей содержания в 

старшей школе становится «проблема»; 

 наличие  материально-технической базы и доступности информационных ресурсов 

для выполнения исследовательской, проектной работы старшеклассниками; 

 наличие возможности сотрудничества с профессионалами из разных сфер 

деятельности: научной, социальной, творческой, предпринимательской и т.д.; 

 наличие в образовательном пространстве гимназии курсов, предполагающих 

углублѐнное изучение предмета, что   дает   большие   возможности   для   

реализации   на   них   учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 

 наличие ученического научно-исследовательского общества как формы внеурочной 

деятельности,  сочетающей в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др.; 

 обеспечение возможности реализации  Индивидуальных образовательных 

программ старшеклассников (создание пространства выбора, целостность 

образовательного пространства, обеспечение педагогического сопровождения и 

т.д.); 

 наличие возможности у старшеклассников в презентации  результатов своей 

деятельности перед профессиональным экспертным сообществом - участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т.ч.   дистанционных,   предметных  

неделях,   интеллектуальных  марафонах и т.д.; 

 наличие нормативно-правового и организационного механизмов обеспечения 

реализации программы развития универсальных учебных действий (локальные 

акты, планы, система взаимозачетов, нелинейное расписание и т.д.); 

 возможность для старшеклассников осуществлять профессиональные, социальные 

и другие пробы вне стен гимназии: выстроенное взаимодействие гимназии  с 

другими организациями общего, дополнительного и профессионального, 

организациями спорта и культуры; 

 использование старшеклассниками дистанционных возможностей для решения 

задачи получения образования и реализации индивидуальной образовательной 

программы; 

 обеспечение  социализации обучающихся  через реализацию социальных проектов,   

организованную разнообразную социальную практику;    

 готовность педагогов работать как с готовыми к старшей школе учащимися, так и 

не готовыми.  

 

 2.1.7. Оценка успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

Оценивание успешности освоения и применения старшеклассниками 

универсальных учебных действий включает следующие основные формы: 
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 образовательное событие; 

 защита реализации проекта; 

 защита (представление) учебно-исследовательской работы; 

 презентация реализации социальной практики; 

 анализ реализации индивидуальных образовательных программ  

старшеклассниками. 

Подробно методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий отражены в соответствующих 

локальных актах (Положение об индивидуальном проекте, Положение о социальной 

практике, Положение об индивидуальной образовательной программе, Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ», Положении о внутришкольном мониторинге качества 

образования в МАОУ «Гимназия №13 «Академ»). 

Образовательное событие - специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реального действия 

старшеклассника с его идеальным видением, при которой полученный опыт осмысляется, 

осознается и превращается в средство для достижений новой, более высокой цели.  

  Требования к образовательному событию, позволяющему оценить универсальные 

учебные действия старшеклассников: 

 материал, на котором разворачивается образовательное событие, носит 

надпредметный характер, требует от участников «здесь и сейчас» решать 

комплексную задачу (проблему) через организацию групповой и индивидуальной 

работы.   Форма и содержание должны позволять старшеклассникам 

демонстрировать заявляемые универсальные умения; 

 в событии принимают участие учащиеся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций;  

 во время проведения образовательного события должны быть использованы 

различные форматы работы старшеклассников: работа с информацией, 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, разные коммуникативные практики (стендовые доклады, 

дебаты и т. п); 

 в рамках реализации образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки старшеклассниками своей деятельности. 

Индивидуальный проект  - проект, выполняемый старшеклассниками в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Социальная практика – такой вид деятельности старшеклассника, в котором он 

приобретает позитивный социальный опыт,  в котором получает навыки социальной 

компетентности и реального действия в обществе: социальной группе или по отношению 

к отдельным людям. 

     Основные цели социальной практики: 
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 вовлечение учащихся старшей ступени в социально-значимую творческую  

деятельность; 

 овладение проектным методом деятельности; 

 развитие активной и ответственной гражданской позиции учащихся; 

 распространение ценностей непрерывного образования, межкультурной 

толерантности, уважения и равенства, идей необходимости понимания проблем 

местного сообщества; 

 содействие решению проблем местного сообщества;  

 создание условий для обеспечения  возможности старшеклассникам использовать 

свои знания и умения (критическое мышление, информационная и социальная 

компетентность и др.), чтобы послужить обществу: социальной группе или отдельным 

людям.  

Защита социальной практики предполагает публичную презентацию своей деятельности. 

 Анализ реализации ИОП старшеклассников – совместная рефлексивная 

деятельность старшеклассников и классных руководителей в рамках сессий 

самоопределения,  позволяющая понимать и делать выводы о том, как идет у 

старшеклассников реализация своих ИОП, какие трудности у них появляются, каким 

образом они могут быть решены, оценить эффективность принятых ранее решений, 

вносить изменения. Это позволяет педагогам, классным руководителям корректировать 

свою работу по выстраиванию педагогического сопровождения реализации ИОП 

старшеклассников. 

Подробнее данная работа отражена в программе психолого-педагогического 

сопровождения (п.3.2.2.)  

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  
 

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 образовательной программой 

основного общего образования. Программы по учебным предметам сохраняют единое 

образовательное пространство и преемственность в задачах между уровнями образования. 

Приложением к содержательному разделу являются рабочие программы учебных 

предметов, курсов учебного плана, являются частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

и обеспечивают преемственность с содержанием основного общего образования. Рабочие 

программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам среднего общего 

образования, структуре рабочих программ на основе примерных программ по учебным 

предметам среднего общего образования и состоят из следующих разделов: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

https://docs.google.com/document/d/1lsUmow-6nTAA4ncgL3SDg2yRK3u637tPdrMLeRvoBZU/edit#heading=h.ux17kceavuuv
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тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Рабочие программы по предметам учебного плана представлены в приложении 1. 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 
 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» стремится быть максимально открытой 

образовательной системой, то есть  быстро  и точно улавливать и адекватно реагировать 

на внешние вызовы и запросы  субъектов образовательной деятельности 

(старшеклассников, педагогов, родителей).  

Для этого гимназией решаются следующие задачи: 

 включение социальных партнеров гимназии в реальное определение ее стратегии, 

участие в  управлении и принятии решений; 

 обеспечение каналов информирования социума о целях, задачах, результатах 

деятельности;   

 мобильная реакция образовательного пространства гимназии как на запросы 

внешней среды, так и на потребности/запросы старшеклассников и их родителей; 

 «втягивание» в процесс образования материала извне, использование 

многообразной социокультурной среды, взаимодействия  с различными культурными, 

социальными практиками как предметом преобразования и рефлексии учащихся в 

процессе образования; 

 создание условий по обеспечению возможности каждому старшекласснику 

получить опыт социальной практики. 

 

Показателями уклада гимназии являются: 

1. Позитивная образовательная среда, включающая возможности проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся, увеличение самостоятельности  учащихся от 

начальной школы к старшей, возможности реализации ИОП старшеклассников, создание 

условий для обучения учащихся со специальными нуждами, возможность социальных и 

профессиональных проб и практик, использование активных методов обучения в учебном 

процессе, возможности для самореализации школьников с разными образовательными 

возможностями и потребностями, обеспечивающая возможность выбора. 

2. Позитивный профессиональный климат, выражающийся в совместной работе 

педагогического коллектива над постановкой целей, проектирования путей и способов их 

достижения, анализа и обсуждения результатов, наличие индивидуальных и групповых 

учительских проектов, доступность к современным формам и темам повышения 

квалификации и обеспеченность необходимыми для работы ресурсами. Создание условий  

для профессионального развития педагогов через возможность занять другую позицию, 

получить другой статус.  

3. Взаимодействие школы и сообщества, проявляющееся во взаимодействии с 

организациями-партнерами для реализации основной образовательной программы СОО, 

участии партнеров в мероприятиях, реализации совместных проектов и т.д. 

4. Безопасная и здоровая школьная среда, включающая публичное обсуждение и принятие 

норм и правил, здоровьесберегающие  технологии образования, реализацию 
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профилактических программ, наличие службы психологической поддержки и коррекции, 

мониторинг состояния физического и психического здоровья учащихся.  

5. Эффективное и ответственное управление школьной системой, как совместное 

проектирование школы, открытое принятие среднесрочных целей деятельности, наличие 

механизмов реализации целей, открытых и понятных индикаторов достижения целей, 

действующая система мониторинга достижений, результативная работа коллегиальных 

органов, наличие детско-взрослого органа управления (соуправления). 

6. Сформированная система оценки деятельности гимназии, позволяющая на основе 

регулярного мониторинга и анализа результатов принимать управленческие решения для 

изменения образовательной деятельности гимназии и образовательного пространства.  

В формировании уклада жизни гимназии, важную роль играет общность участников 

образовательных отношений: старшеклассников, ученических коллективов, 

педагогического коллектива гимназии, администрации, учредителя, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров гимназии, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Механизм обеспечения  социализации обучающихся гимназии заключается 

совместной деятельности гимназии с предприятиями, общественными организациями, 

системами дополнительного и профессионального образования, иными социальными 

субъектами для создания  условий для успешного проведения процесса воспитания и 

социализации учащихся, для реализации программ развития одаренности детей, 

расширения их кругозора и образованности, расширения образовательной составляющей 

образовательных программ гимназии.   

Социализация — становление личности — процесс усвоения индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Основной принцип организации воспитательной работы в гимназии - создание 

образовательной среды школы, формирующей социальные компетенции учащихся 

школы, повышающей уровень культуры и образованности обучающихся  

обеспечивающей опыт социально-культурного взаимодействия с социумом.  

Организация социальной деятельности обучающихся в гимназии  ориентируется  на 

социальные ожидания старшеклассников,  связанные с успешностью, признанием со 

стороны сверстников, экспертов, семьи, самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой гимназии и укладом школьной жизни.  

Задачи гимназии:   

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся от начального до основного уровня общего образования; 
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 создание условий для социальной деятельности старшеклассников в процессе 

обучения и воспитания, адекватные новым социальным условиям, разным видам 

социальных отношений, задачам возраста;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности учащихся, создающей условия для их личностного роста и  продуктивного 

изменения поведения; 

 создание условий для занятия старшеклассниками социальной и гражданской 

позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности. 

 

Процесс социализации в старшем школьном возрасте включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе урочной, внеурочной, внешкольной,  общественно значимой деятельности 

старшеклассников; 

 формирование у старшеклассников собственного конструктивного стиля 

общественного поведения во взаимодействии с социальным окружением; 

 развитие умения решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для старшего школьного возраста; 

 активное участие в изменении школьной среды, в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самообязательство, 

развитие волевых качеств, эмпатии, принятия другого, толерантности и др. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» заключается в том, что   

обучающиеся имеют возможность: 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, организацией 

жизнедеятельности учеников гимназии; 

 контролировать выполнение гимназистами основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией. 

Деятельность органов ученического самоуправления в гимназии создаѐт условия для 

реализации старшеклассниками собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни гимназии. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации старшеклассников 
 

Воспитание создает условия для социализации учащихся - для  социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями, приобретения 

обучающимися социального опыта, освоения основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения.    

Под духовно-нравственным развитием мы понимаем осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в МАОУ «Гимназия №13 «Академ»  является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,  осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, понимающего культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации, готового к жизненному 

самоопределению, подготовленного к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

старшеклассников являются: 

 освоение ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, гражданина с правовым государством и гражданским 

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

 вовлечение старшеклассников  в процессы самопознания, самопонимания, 

саморазвития, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных

 возможностях, интересах ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных программ и образа будущей профессиональной 

деятельности;  

 овладение старшеклассниками социальными, регулятивными и коммуникативными 

умениями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества с 

разными категориями людей.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 
 

Основными направлениями духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на ступени среднего общего образования являются следующие сферы: 

 отношения старшеклассников к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

 отношения   с окружающими людьми; 

 отношения к России как к Родине (Отечеству); 
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 отношения к закону, государству и к гражданскому обществу; 

 отношения к семье и родителям; 

 отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре; 

 трудовые и социально-экономические отношения, включая подготовку личности к 

трудовой деятельности. 

Ценностными основами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования являются базовые национальные 

ценности российского общества: демократия, ценность прав и свобод человека,   

равенство всех перед законом, гуманизм, приоритет жизни и здоровья человека, 

гражданственность, патриотизм, ответственность, правовая культура, бережное 

отношение к природе и окружающей среде,  ценность семьи, труда.   Также важной 

является  система духовно-нравственных ценностей, сложившаяся в процессе культурного 

развития России - человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. 

 

 2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий со 

старшеклассниками по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

 Деятельность МАОУ «Гимназия №13 «Академ»   по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации старшеклассников осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни гимназии; 

 при обеспечении целостности образовательного пространства гимназии (связи 

урочной и внеурочной деятельности, признании открытости образовательного 

пространства); 

 во взаимодействии с организациями дополнительного и профессионального 

образования, учреждениями культуры и спорта; 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики края, города, микрорайона,  

потребностей всех участников образовательных отношений (старшеклассников, их 

родителей (законных представителей), педагогов и т. д.) 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся – для 

одаренных детей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

 

Задачи Виды деятельности и формы занятий для 

решения задачи 

1. Сфера отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

- воспитание личности, способной ставить 

цели и строить позитивные жизненные 

планы в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

- реализация старшеклассниками 

Индивидуальных образовательных программ; 

- проектная (индивидуальные и коллективные 

проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-
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- формирование у старшеклассников 

готовности и способности к образованию,  

саморазвитию и самовоспитанию; 

- формирование у старшеклассников 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование у старшеклассников 

культуры безопасной жизнедеятельности 

(ответственного отношения к своему 

здоровью, физическом 

самосовершенствовании,  компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью,   умения 

оказывать первую помощь);   

- содействие в осознанной выработке 

собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты 

старшеклассников по самосовершенствованию; 

- встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное 

признание); 

- массовые общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение старшеклассников 

к участию в них в роли разработчиков 

программы, организаторов, обучающих, 

экспертов; 

- превращение знаний и умений в области 

здорового образа жизни в предмет социального 

проектирования (проекты для младших 

школьников и подростков по тематике 

здоровья); 

- потенциал учебных предметов предметных 

областей «Филология», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя; 

- проведение гимназических мероприятий в 

соответствии с краевым Календарем для 

гражданского образования и воспитания. 

2. Сфера отношения старшеклассников к России как к Родине (Отечеству) 

- воспитание патриотизма,  

ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народа России, 

уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

- готовности к защите интересов 

Отечества 

- туристско-краеведческая, художественно-

эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности старшеклассников; 

- детско-взрослые организованности (клубы, 

студии, секции и т.д.) в области туристско-

краеведческой, художественно-эстетической, 

спортивной, познавательной, социальной 

деятельности; 

- гимназические, городские, краевые и  

общегосударственные традиции;  

- проектная деятельность старшеклассников 

в области истории, краеведения; 

- проблемное построение учебных 

предметов предметных областей «Филология», 

«Общественные науки»; 

- культурные традиции гимназии в области  

литературного, музыкального, 

художественного, театрального и 

кинематографического творчества; 

- обеспечение условий для доступности 

музейной и театральной культуры для 

учащихся, развитие музейной и театральной 

педагогики (театральная студия, гимназический 

музей и др.) 

3. Сфера отношений с окружающими людьми и в семье 
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- формирование толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми; 

- формирование 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; 

- формирование компетентности  

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

- социальная практика, использующая 

добровольческую, коммуникативную, 

познавательную, рефлексивную, 

художественно-эстетическую и другие виды 

деятельности; 

- дискуссионные формы в рамках урочной 

или внеурочной деятельностей; 

- потенциал учебных предметов предметных 

областей «Филология» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

- внеурочные мероприятия  и образовательные 

события, планируемые и организованные 

группами старшеклассников; 

-  разновозрастные проектные, творческие 

группы (кружки, секции, клубы,  студии и др.); 

- привлечение родителей старшеклассников 

в роли экспертов для экспертизы 

исследовательских и проектных работ, для 

участия в образовательных событиях и других 

мероприятиях гимназии; 

- привлечение родителей и 

старшеклассников к совместному 

проектированию мероприятий и событий 

классной и гимназической жизни 

4.Сфера отношения к закону, государству и гражданскому

 обществу 

- формирование российской 

гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена 

российского общества; 

- развитие правовой и политической 

культуры учащихся;  

- воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- формирование установок личности, 

позволяющих противостоять негативным 

социальным явлениям. 

- социальная практика гимназистов в рамках 

общественной проектной, добровольческой, 

коммуникативной и других видов деятельности;  

- деятельность органов ученического 

соуправления; 

- использование следующих форм занятий в 

рамках урочной и внеурочной деятельностей: 

деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры и т.д.; 

 - проблемное построение учебных 

предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

5. Сфера отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки; 

- развитие у обучающихся 

экологической культуры,  понимание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

- художественно-эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная 

и другие виды деятельности учащихся в виде 

через занятия в  секциях/кружках/студиях, 

участии в проведении акций, реализации 

проектов; 

- потенциал учебных предметов предметных 
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- воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов,  

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения 

к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», 

«Филология и иностранные языки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре; 

- проведение интеллектуальных 

мероприятий, конкурсов, способствующих 

повышению привлекательности науки и научно-

технического творчества; 

- привлечение ученых к работе со 

старшеклассниками (лекции, встречи, научное 

руководство и т.д.); 

- потенциал предметов с углубленным 

уровнем изучения и курсов по выбору для 

повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

6.  Сфера трудовых и социально-экономических отношений 

- осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем, воспитания  

уважения к труду и трудовым 

достижениям. 

 

- конструирование и реализация 

старшеклассниками своих ИОП; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

самоопределения старшеклассников; 

- сессии самоопределения; 

- образовательные события; 

- специальная работа психологов:  

профориентационное тестирование и 

консультирование, тренинги 

профессионального самоопределения, встречи с 

представителями различных профессий и т.д.; 

- учебно-исследовательская и проектная 

деятельность привлечение профессионалов в 

качестве руководителей и экспертов; 

- преподавание предметов на углубленном 

уровне; 

- сотрудничество с различными 

организациями профессионального 

образования; 

- социальная практика; 

- организация жизнедеятельности учащихся 

гимназии в рамках соуправления; 

- курсы по выбору в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, отражающие 

изменения, происходящие в современном мире, 

в т.ч. в мире науки; 

- насыщенное пространство самореализации 

старшеклассников; 

- привлечение профессионалов к работе со 

старшеклассниками (эксперты 

исследовательских и проектных работ 

старшеклассников, участники образовательных 
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событий и т.д.); 

- потенциал учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

  

  

2.3.4. Формы и методы организации социально значимой 

деятельности старшеклассников 
 

Организация социально значимой деятельности старшеклассников  осуществляется 

в рамках их участия в: 

 общественных объединениях гимназии, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала старшеклассников; 

 ученическом самоуправлении и соуправлении образовательным процессом в 

гимназии; 

 в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных гимназических проектах, в 

социальной практике, в волонтерском движении. 

Данное направление работы гимназии отраженно в локальных актах «Положение о 

социальной практике», «Положение о совете гимназистов». 

Социальная практика – такой вид деятельности старшеклассника, в котором он 

приобретает позитивный социальный опыт,  в котором получает навыки социальной 

компетентности и реального действия в обществе: социальной группе или по отношению 

к отдельным людям. 

     Основные цели социальной практики: 

 вовлечение учащихся старшей ступени в социально-значимую творческую  

деятельность; 

 овладение проектным методом деятельности; 

 развитие активной и ответственной гражданской позиции учащихся; 

 распространение ценностей непрерывного образования, межкультурной 

толерантности, уважения и равенства, идей необходимости понимания проблем 

местного сообщества; 

 содействие решению проблем местного сообщества;  

 создание условий для обеспечения  возможности старшеклассникам использовать 

свои знания и умения (критическое мышление, информационная и социальная 

компетентность и др.), чтобы послужить обществу: социальной группе или 

отдельным людям.  

Развитие опыта общественной деятельности старшеклассников осуществляется в 

процессе участия в процессах преобразования среды гимназии и социальной среды 

микрорайона, города  путем разработки и реализации школьниками социальных проектов 

и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 
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 определение старшеклассниками своей позиции как гимназиста, жителя города 

Красноярска; 

 определение проблем в общественной жизни гимназии, микрорайона, города, 

разработка и реализация проектов по их решению; 

 реализация практики формирования старшеклассниками команд (групп) для 

осуществления проектов, в том числе разновозрастных; 

 реализация практики публичной общественной экспертизы социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 публичная презентация результатов проектов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), 

анализ и рефлексия совместных действий. 

 

Формой  организации   социально   значимой   деятельности старшеклассников  

является реализации программы социальной практики в МАОУ «Гимназия №13 

«Академ», проявляющейся в: 

 деятельности в органах ученического самоуправления гимназии; 

 деятельности в проектных гимназических командах;  

 подготовке и проведении социальных опросов по различным темам, участии в 

детско-взрослой экспертизе уклада гимназии; 

 сотрудничестве со СМИ; 

  участии  в  подготовке  и  проведении  внеурочных  мероприятий; 

 участии в  социальных акциях (гимназических, городских, краевых); 

 организации и участии в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участии в волонтерском движении; 

 участии в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций, младшими школьниками; 

 участии в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 
  

Взаимодействие  и сотрудничество субъектов воспитательного процесса 

осуществляется через реализацию: 

- личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, создающих 

условия для обеспечения собственной деятельности обучающихся, учитывающих  и 

развивающих индивидуальные особенности школьников. Они предполагают групповую 

форму работы, дают возможность учитывать возможности и способности каждого 

старшеклассника, способствуют формированию таких социальных качеств как 

сотрудничество, взаимопомощь, развивают коммуникабельность, умение адаптироваться 

к окружающим. Отношения между взрослыми и учащимися строятся на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

- технологии развивающего обучения, в центре внимания которых способ 

обучения, обеспечивающий включение внутренних механизмов личностного развития 
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обучающихся, их интеллектуальных способностей. Эта технология  предполагает 

взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной 

деятельности, поиске различных способов решения задач посредством организации 

диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. Данная технология 

стимулирует развитие рефлексивных способностей старшеклассников, навыки 

самоконтроля и самооценки, включает все этапы деятельности (целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности), 

направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Оно создает зону 

ближайшего развития - создает возможность перейти от того, что ученик умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. 

Взаимодействие субъектов воспитательного процесса и социальных институтов (в 

первую очередь, с семьей) строится на принципах сотрудничества, предполагающих 

положительные социальные ожидания и доверие, совместный поиск и реализацию 

оптимальных способов решения сложных ситуаций. Это возможно при условии единства 

взглядов и интересов участников.   

  2.3.6. Организация профориентационной работы  в старшей 

школе 
Современный профессиональный мир уходит от профессий как таковых, и 

приходит к деятельностным позициям людей.  Это предъявляет ряд требований к системе 

профориентационной работы в старшей школе, системе подготовки молодого человека к 

успешному встраиванию в профессиональный мир.   

 Процесс выбора профессиональной деятельности  заключается в том, что молодым 

людям предстоит для себя ответить на вопросы: Что я могу делать? Что я  хочу получить 

от своей профессиональной деятельности, от своей жизни в целом? Что надо 

современному миру от меня? Чем я могу быть полезен обществу? Что надо, чтобы 

успешно вписаться, встроиться в существующий мир? Что надо, чтобы быть успешным в 

будущем? Т.е. процесс выбора профессиональной деятельности заключается в 

установлении связки «могу – хочу – надо».    

Цель профориентации  на уровне среднего общего образования заключается в 

формировании у старшеклассников способности к самостоятельному и осознанному 

планированию, корректировке и реализации личных, профессиональных, жизненных  

планов.  В организации этой работы  учитываются индивидуальные особенности 

старшеклассников и их потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой.  

При таком подходе актуальной становится помощь старшеклассникам не столько в 

выборе профессии, сколько в поиске ресурсов для самостоятельного формирования 

собственного образовательного и профессионального будущего, а также обучение 

способам использования этих ресурсов. 

 В рамках профориентационной работы в МАОУ «Гимназия №13 «Академ» 

решаются следующие задачи: 

1) создание условий для возможности разворачивания процессов самоопределения 

старшеклассников (пространство выбора курсов и деятельностей  в рамках 
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Учебного плана и Индивидуальной образовательной программы старшеклассника, 

нормативное и организационное обеспечение этого); 

2) организация психолого-педагогического сопровождения самоопределения 

старшеклассников (специальные мероприятия – сессии самоопределения, 

технология сопровождения, психологическая диагностика и консультирование, 

организация образовательной рефлексии старшеклассников на разных этапах 

школьной жизни т.д.); 

3) расширение представлений старшеклассников о современном мире профессий 

(исследовательская и проектная деятельность под руководством профессионалов,  

привлечение профессионалов к экспертизе проектных и исследовательских работ 

старшеклассников, специальное содержание курсов по выбору и специфика 

углубленного уровня изучения предмета, участие разных ведомств и организаций 

профессионального образования в образовательных событиях гимназии, 

возможности дистанционного обучения, возможностей сети Интернет для учебных 

занятий по разным предметным областям); 

4) обеспечение информационного сопровождения профессионального 

самоопределения: информирование о мире профессий, учебных заведениях, 

возможностях профессиональной карьеры (сайты, содержащие информацию об 

учебных заведениях, описания профессий, полезные статьи, рейтинги вузов и 

специальностей, обзоры рынка труда, интернет-форумы; поисковые системы в 

интернете – банки вакансий для соискателей и работодателей); 

5) создание условий для формирования определенных качеств и черт характера, 

например, трудолюбия, работоспособности,  ответственности, способностей и 

склонностей и др.; 

6) Создание насыщенного пространства для пробы и самореализации 

старшеклассников в разных видах деятельности (интеллектуальной, творческой, 

спортивной, социальной и др.). 

2.3.7. Формирование культуры безопасного и здорового образа 

жизни у старшеклассников 
 

 

Под здоровьем мы предлагаем понимать растущую способность человека 

овладевать и управлять своими ресурсами (телесными ресурсами, своими состояниями, 

своими отношениями  с другими людьми). 

Целостное представление о здоровье представлено тремя компонентами: 

 биологическое здоровье – связано с организмом и зависит от динамического  

равновесия функций всех внутренних органов, их адекватного реагирования на 

влияния окружающей среды (соматическое и физическое здоровье); 

 психическое здоровье – связано с развитием эмоционально-волевой и 

мотивационно-потребностной сферами личности,  развитием самосознания и 

осознанием ценности собственного здоровья и здорового  образа жизни; 

 социальное здоровье -   это эффективные типы построения коммуникации. 
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Гимназия создает условия для того, чтобы эти ресурсы появились и прирастали  у 

ребенка  за годы школьного обучения. 

Цели работы в направлении «Формирование культуры безопасного и здорового 

образа жизни у старшеклассников»: создание условий для формирования персональных 

ресурсов, позволяющих старшеклассникам  поддерживать здоровый стиль жизни. 

Для достижения этой цели в МАОУ «Гимназия №13» решаются следующие 

задачи: 

1. Создание гимназической среды, благоприятствующей безопасности, укреплению и 

развитию здоровья, превращение гимназии в место, где комфортно учиться, работать и 

развиваться. 

2. Создание действующих технологий, направленных на укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

3. Создание условий для образования учащихся в области здоровья. Речь идет не только 

о самостоятельном учебном предмете и буквальной трансляции знаний о здоровье 

(валеология, ОБЖ), сколько о совместной образовательной деятельности учителей, 

учеников и родителей, например проектной или исследовательской.  

Создавая условия для появления новых знаний о здоровье, для  использования этих 

знаний, мы  создаем условия для формирования позитивных установок на поддержание 

здорового образа жизни, навыков самостоятельного принятия решения в пользу более 

целесообразных с точки зрения здоровья поступков.  

  Формирование установок на здоровый образ жизни 

Установка подразумевает наличие трех компонентов – когнитивного (знаниевого), 

эмоционального (переживания) и поведенческого (реальное поведение).   Удерживание 

этой целостности определяет преемственность в работе по формированию установок на 

здоровый образ жизни от начальной школы к старшей:  

 в начальной школе детей учат работать со здоровьем в следующих направлениях: 

здоровое питание, здоровое тело, личная гигиена, безопасность через классные 

часы и мероприятия, совместные с родителями проекты и мероприятия (например, 

День здоровья и т.д.), через просвещение и информирование  родителей, 

проектную работу с педагогами,   осуществление контроля за организацией 

здоровьесберегающих условий в ступени, на уроках; 

 в основной школе через организацию и сопровождение экспериментирования  и 

проектной деятельности   на материале «здоровье» создаются  условия и мотивация 

подростков для работы/заботы о своем здоровье по следующим направлениям: 

гигиена, тело,  питание, зрение, безопасность, вредные, привычки,  ресурсы 

здоровья, режим дня, нагрузка, а также через работу по просвещению педагогов и 

родителей, организацию возможностей  для подростков для работы со своими 

ресурсами; 

 на уровне среднего общего образования учащиеся сами сознательно строят свое 

здоровье – создают/разрабатывают программы усиления своих физических 

ресурсов, выбирают адекватные способы достижения поставленных целей с точки 

зрения сохранения своего здоровья (гигиена, тело, питание, безопасность, вредные 

привычки, ресурсы здоровья, нагрузка), а также начинают применять полученные 

знания по отношению к себе, формировать эмоциональное отношение, 

демонстрировать через свои поступки – например, в рамках проектов для младших 
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школьников, занятие другого статуса (обучающий, эксперт). 

В качестве персональных ресурсов старшеклассников мы предлагаем 

рассматривать следующие: 

1) самостоятельность - совокупность таких качеств, как инициатива, 

ответственность, умение ставить цели и планировать их достижение, стремление к 

развитию себя; 

2) социальная компетентность -  это «понимание отношения «Я» - общество, умение 

выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать свою 

деятельность в соответствии с этими ориентирами», это способность человека 

эффективно решать проблемы (и индивидуальные, и социальные) в процессе 

взаимодействия с социумом. Составными ее характеристиками являются: 

стрессоустойчивость, эмоциональная компетентность, ощущение успешности; 

3) рефлексия – способность посмотреть на себя, свое поведение, свою деятельность 

«со стороны», соотнести увиденное с целью, спрогнозировать возможные варианты 

развития ситуации; 

4) ресурсы физического здоровья – это создание  и использование таких собственных 

ресурсов, как здоровое тело, здоровое питание, отсутствие вредных привычек, 

режим работы и т.д. для обеспечения эффективности своей  работоспособности и  

достижения поставленных целей. 

 

Критерии 

здорового образа 

жизни 

Результаты Формы  и виды деятельности 

для развития ресурсов здоровья 

Самостоятельность Старшеклассник создает и 

реализует замысел собственной 

жизни через построение 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

собственного образовательного 

и профессионального будущего 

жизненного пути, умеет ставить 

собственные цели относительно 

своей жизни.   

- реализация проектной и 

исследовательской  деятельности; 

- социальная практика; 

- реализация старшеклассниками 

ИОП 

- анализ успешности реализации 

ИОП старшеклассниками; 

- собственные инициативные 

проекты старшеклассников в 

данной тематике для сверстников,  

для младших школьников и 

подростков; 

- участие старшеклассников в 

разработке программ, организации 

и проведении гимназических 

мероприятий в данном 

направлении. Участие в роли 

обучающих, экспертов; 

- насыщенное пространство для 

занятия физической культурой; 

- насыщенное пространство для 

самовыражения старшеклассников 

Социальная 

компетентность 

Старшеклассник: 

- находит способы преодоления 

трудностей на пути реализации 

жизненных целей,  готов брать 

на себя ответственность за все 

происходящее в его жизни; 

- в ситуации выбора выбирает 

деятельность в соответствии со 

своими  стратегическими 

целями, а не ситуативными 

желаниями; 

- умеет анализировать свое 
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эмоциональное состояние, 

способен управлять собой в 

сложных ситуациях, уверен в 

себе, может создать команду  

для решения поставленной 

задачи и организовать ее 

успешную работу.  

в разных видах деятельности; 

- встречи со специалистами; 

- привлечение специалистов в 

качестве консультантов, 

руководителей и экспертов 

исследовательских и проектных 

работ старшеклассников в данном 

направлении; 

- сотрудничество через участие в 

детских проектах сотрудников 

разных учреждений; 

- рефлексия со старшеклассниками 

успешности проводимых 

мероприятий; 

- особое содержание учебных 

предметов; 

- соблюдение режима работы и 

отдыха для старшеклассников,  

обсуждение необходимости этого 

со старшеклассниками и 

родителями; 

- консультационная, тренинговая, 

развивающая работа 

психологической службы; 

- соблюдение питьевого режима и 

режима питания для 

старшеклассников 

Рефлексия Старшеклассник может 

соотнести поставленную 

образовательную, жизненную  

цель с имеющимся  у себя  

ресурсом, умеет увидеть 

пространство возможностей и 

условия их освоения 

Ресурсы 

физического 

здоровья 

Старшеклассник: 

-  самостоятельно работает со 

своим здоровьем, 

выбирает/составляет  режим 

своей работы в  соответствии с 

особенностями своего здоровья,  

- самостоятельно занимается 

физической культурой; 

- знает последствия негативных 

привычек; 

- умеет оказывать первую 

помощь себе и другим 

  

2.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

старшеклассников осуществляется в гимназии с учетом многообразия возможных 

занимаемых ими позиций:  

 источник родительского запроса к гимназии на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие своего ребенка;  

 эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

В соответствии с обозначенными выше позициями строится работа с родителями 

(законными представителями) по повышению их педагогической культуры через: 
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 изучение социального состава, позволяющего делать прогноз об образовательных 

запросах семьи; 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью,  постановку 

среднесрочных целей, разработку стратегии развития гимназии; 

 вовлечение родителей к анализу проблем, принятие решений и их реализации в той 

или иной форме на уровне класса, уровне обучения, гимназии в целом;    

 согласование с родителями образовательных результатов учащихся и способов их 

достижения, распределение ответственности между родителями (законными 

представителями), гимназией (педагогическим коллективом) и самими 

старшеклассниками за достижение этих результатов; 

 привлечение родителей как профессионалов для экспертного отношения к 

результатам учебно-исследовательской и проектной деятельности 

старшеклассников, для участия в образовательных событиях, разных мероприятий 

(фестивали, гостиные, мастерские и т.д.);  

 создание условий для разделения с родителями академических, спортивных, 

творческих успехов их детей; 

 привлечение родителей к оценке качества образования на уровне среднего общего 

образования; 

 консультирование родителей (в ситуации запроса со стороны родителей); 

 информирование родителей о возможностях и ресурсах гимназии для помощи  им 

в воспитании своих детей; 

 просвещение родителей по ключевым направлениям образования и воспитания в 

старшей школе (Родительский всеобуч). Например, специфика старшего 

школьного возраста. Как помочь старшекласснику решать его задачи и т.д. 

2.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности 

гимназии по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 
 

 Личностный результат  Показатели  

1 Сформированность российской и 

гражданской идентичности, 

патриотизма как  осознание 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

толерантное отношение и  

гражданская позиция по 

отношению общественно-

политического прошлого и 

настоящего на основе  

нравственных ценностей и идеалов 

гражданского общества 

Старшеклассники:  

- имеют опыт социального деятеля; 

- выполняют свои обязанности, знают и 

пользуются своими правами; 

- неравнодушны к событиям, происходящим 

в районе, городе, стране, мире – понимают, 

умеют обсуждать; 

- проявляют инициативу в данном 

направлении (инициативные действия, 

проекты, акции) 

2 Экологическая культура, осознание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной 

Старшеклассники: 

- участвуют  в экологических акциях, 

проектах; 
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среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельности 

- демонстрируют бережное поведение по 

отношению к природе; 

- реализуют инициативы в этом направлении; 

- используют данную тематику 

исследовательских и проектных работ 

3 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной) как 

условия успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Старшеклассники: 

- самостоятельно реализовывают проект, 

исследование; 

- имеют опыт социального деятеля; 

- видят свои образовательные перспективы; 

- успешно реализовывают свою ИОП 

(академические результаты, все вовремя 

сдано, проведен анализ реализации ИОП) 

4 Осознанный выбор 

образовательного и 

профессионального будущего  как 

путь и способ реализации 

собственных жизненных планов и 

готовность к трудовой 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Старшеклассники: 

- ставят образовательную, жизненную цель, 

планирует способы достижения, ресурсы, все 

объясняют; 

- видят свои трудности и предлагают 

способы их устранения; 

- ориентируются в рынке труда; 

5 Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

готовности к договорному 

регулированию отношений в 

группе, положительного образа 

семьи и родительства 

Старшеклассники: 

- осведомлены о том, что происходит в мире, 

в т.ч. научном; 

- посещали занятия ученых (в т.ч. 

дистанционно); 

- опыт реализации  группового проекта 

(участник или сам собрал группу) 

6 Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности, 

готовность и способности вести 

диалог с другими людьми, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, готовность к 

конструктивному участию в 

принятии решений 

Старшеклассники имеют: 

- опыт групповой работы; 

- опыт создания команды для реализации 

группового проекта; 

- опыт исследовательской и проектной 

деятельности. Исследовательская, проектная 

деятельность осуществляется по канонам 

вида деятельности (индивидуальный проект 

соответствует требованиям к деятельности); 

- опыт работы в органах ученического 

соуправления 

7 Сформированность эстетического 

отношения к миру, включая 

Старшеклассники: 

- организовывают свою самостоятельную 
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эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

(культура) 

работу; 

- имеют внешний вид и поведение, 

адекватные ситуациям жизнедеятельности; 

-имеют опыт творческой, спортивной, 

интеллектуальной деятельности (есть 

результаты); 

- качественно реализовывают деятельность 

(эта деятельность осуществляется по 

соответствующим канонам) 

8 Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Старшеклассники: 

-  соблюдают режим труда, сохраняющий 

работоспособность, нет ситуаций 

перенапряжения и утомления;   

- занимаются физической культурой по 

своему желанию;  

- знают и применяют способы снятия 

напряжения, стресса; 

- имеют адекватную самооценку; 

- умеют конструктивно выстраивать 

отношения коммуникации с разными 

категориями людей; 

- знают правила ЗОЖ и демонстрируют их в 

поведении 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС СОО, 

направлена на создание системы комплексной помощи старшеклассникам: 

 с ограниченными возможностями здоровья, влияющими на   качество 

освоения ими основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 имевшим трудности в освоении основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования как прогноз трудностей в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 имеющим высокие достижения в той или иной сфере деятельности 

(интеллектуальной, творческой) и  ряд  психологических трудностей в 

области социальных отношений.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, консультация на этапе принятия решения,  разработка плана решения проблемы, 

реализация плана решения проблемы. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико - психолого - педагогический 

консилиум. В его задачи входит защита прав и интересов ребенка при реализации цикла 

работ - диагностике в соответствии с проблемами развития, выявлении групп детей, 
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требующих внимания специалистов, консультировании всех участников образовательного 

процесса, разработке программы сопровождения ребенка. 

2.4.2. Цель  и задачи программы коррекционной работы на этапе 

среднего общего образования 
 

Цель программы коррекционной работы: оказание помощи категориям 

старшеклассников, отраженным в п.1.1.   в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования через коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, проблем социальной адаптации,   помощи в выборе 

образовательного и профессионального будущего, подготовке к результативному 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

Задачи программы коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования: 

1. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории старшеклассников в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития, степенью его выраженности. 

2. Создание условий, способствующих освоению старшеклассниками данной 

категории  основной образовательной программы среднего общего образования, их 

интеграции в образовательное пространство гимназии, определению своего 

образовательного и профессионального будущего, подготовке к результативному 

прохождению государственной итоговой аттестации через разработку и реализацию 

специальных программ сопровождения. 

3. Осуществление педагогической, психологической и другого вида  помощи 

старшеклассникам данной категории. 

4. Создание условий для самореализации старшеклассников данной категории 

через возможности образовательного пространства гимназии. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания данной категории 

старшеклассников по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) данной категории старшеклассников по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.3. Направления работы в рамках программы коррекционной 

работы 
 

Направлениями программы коррекционной работы являются: 

1. диагностическая работа обеспечивает выявление учащихся, нуждающихся 

в специализированной помощи, проведение их комплексного обследования   и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

гимназии; 
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2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся,  способствует 

формированию у них планируемых универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения данной категории учащихся  и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории старшеклассников, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

2.4.4. Характеристика содержания программы коррекционной 

работы по направлениям деятельности 
 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка испытывающих трудности в обучении и в общении;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

старшеклассника,  испытывающего трудности в обучении и в общении, имеющего  

ограниченные возможности здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития старшеклассника данной категории 

коррекционных/развивающих программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер, психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту старшеклассника в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

• разработку системы сопровождения старшеклассника в период подготовки и 

проведения Государственной итоговой аттестации. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся данной категории, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся данной категории; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения учащегося данной категории. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных рассматриваемых 

категорий учащихся. 

2.4.5. Механизм реализации программы коррекционной работы и 

требования к условиям реализации 
 

Механизмы реализации коррекционной программы: 

1. Коррекционные группы - особая  развивающая  среда,  способствующая     

преодолению  задержки развития (оборудование, пособия, игры и т.д.), в которой 

реализуется специальная  коррекционно-развивающая образовательная программа, 

специальные коррекционно-развивающие занятия; 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход – проявляющиеся в 

создании благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (группы), так и его специфических особенностей, 

свойственных той или иной категории  детей в соответствиями нарушений особенностей 

развития; 

3. Индивидуальная образовательная программа - построение образовательного 

процесса для учащегося рассматриваемых категорий в соответствии с его реальными 

возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей; 

4. Обучение на дому (надомное образование, самообразование)  - может 

осуществляться как по необходимости (по медицинским показаниям), так и по желанию 

родителей (законных представителей). 

Для реализации программы используется сотрудничество со следующими партнерами: 

 районная, городская психолого- медико-педагогическая комиссия; 

 родительская общественность. 
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2.4.6. Требования к условиям реализации программы 

коррекционной работы 
 

 Требованиями к условиям реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) Психолого-медико-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ. 

3) Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательной организации.  

4) Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 



63 
 

2.4.7. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов 
 

В целях комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

гимназии функционирует ПМПк. В состав консилиума входят специалисты: учитель-

логопед, заместители директора, педагог-психолог, врач. 

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение 

эффективности специальной помощи.  

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их  характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье.  

По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами - 

членами консилиума вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной 

коррекционной работы обучающегося.  

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится  специалистами консилиума не менее одного раза в четверть.  

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика 

на каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей 

коррекционной работе с обучающимся. 

2.4.8. Планируемые результаты реализации программы 

коррекционной работы 
 

В качестве результатов коррекционной работы могут рассматриваться:  

• динамика индивидуальных достижений обучающихся данной категории по 

освоению программ учебных предметов, социализации и воспитания, формирования УУД; 

• освоение старшеклассниками данной категории основной образовательной 

программы среднего общего образования на уровне, достаточном для дальнейшего 

образовательного, профессионального будущего (успешное прохождение 

Государственной итоговой аттестации, поступление в профессиональные организации в 

соответствии с намерениями). 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.1. Учебный план среднего  общего образования 
 

http://ssosh.3dn.ru/Docs/3.1-Uchebnyi_plan_Stepnoi_2015.docx
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Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с требованиями, изложенными 

в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 

г., Регистрационный N 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 "О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ"; 

 Письмо Министерство образования и науки Красноярского края  

от 07.09.2012 № 6471/ни «Об учебном плане образовательного учреждения»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного"); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7.06. 2017 №506. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

 Программа развития Гимназии №13 «Академ». 
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ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. Гимназия предоставляет обучающимся возможность обучения по учебным 

планам в соответствии с профилями обучения. Обучающийся имеет право на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого гимназией (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

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

(модулей).  Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). На уровне среднего общего образования гимназии осуществляется 

профильное обучение по следующим направлениям:  естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального, 

физико-математического. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее трѐх учебных предметов на углублѐнном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени. 

 

Примерный учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень изучения предмета 

Количество часов за два года обучения 

базовый 

 

углублѐнный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б
* 

70
 

У 210 

Литература 
Б

*  
 210 У 350 

Родной язык и 

родная литература Родной язык 
Б 70 У 210 

Родная литература 
Б 210 У 350 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
Б

*
 210 У 420 

Второй иностранный 

язык 

Б 140 У 210 

Общественные 

науки История 
Б

*
 140 У 280 

Россия в мире 
Б

** 
140   

Экономика 
Б 35 У 140 

Право 
Б 35 У 140 
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Обществознание  
Б 140   

География 
Б 70 У 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б
*
 280 У 420 

Информатика  Б 70 У 280 

Естественные 

науки Астрономия 
Б 35   

Физика 
Б 140 У 350 

Химия 
Б 70 У 210 

Биология 
Б 70 У 210 

Естествознание 
Б 210   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б

*
 210   

Экология 
Б 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б

*
 70 

 
 

 Индивидуальный 

проект
* 

 70 
 

 

 
Курсы по выбору 

  
 

 

ИТОГО часов 2170 / 2590 
*
Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углублѐнном уровне. 

**
Учебный предмет  «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории» 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уровень изучения предмета 

Количество часов в неделю 

Базовый Углублѐнный 

10 кл 11 кл 10 кл  11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1
 

1
 

3 3 

Литература 
3

  
 3 5 5 

Родной язык и 

родная литература Родной язык 
1 1 

3 3 

Родная литература 
3 3 5 5 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 6 6 

Второй иностранный 

язык 

2 2 3 3 

Общественные 

науки История 
2 2 4 4 

Россия в мире 
2 2   



67 
 

Экономика 
1  2 2 

Право 
 1 2 2 

Обществознание  
2 2   

География 
1 1 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 4 6 6 

Информатика  1 1 4 4 

Естественные 

науки Астрономия 
 1   

Физика 
2 2 5 5 

Химия 
1 1 3 3 

Биология 
1 1 3 3 

Естествознание 
3 3   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3   

Экология 
1    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 
 

 

 Индивидуальный 

проект
* 

1 1 
 

 

 
Курсы по выбору 

    

ИТОГО часов Не более 37 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

10кл/11кл 

Количество 

часов за 

два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б
 

1/1 70 

Литература 
Б 3/3 210 

Родной язык и 

родная литература Родной язык 
Б   

Родная литература 
Б   

Иностранные 

языки Иностранный язык 
Б 3/3 210 

Второй иностранный язык 
Б   

Общественные 

науки История (Россия в мире) 
Б 2/2 140 

Обществознание  
Б 2/2 140 
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География 
Б 1/1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 

6/6 

420 

Информатика  Б 1/1 70 

Естественные 

науки Астрономия 
Б 0/1 35 

Физика 
Б 2/2 140 

Химия 
У 5/5 350 

Биология 
У 3/3 210 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

1/1 

70 

 
Индивидуальный проект

* 
 

1/1 70 

 
Курсы по выбору 

 
3/2 

175 

ИТОГО часов 

 

До 37 до 2590 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

10кл/11кл 

Количество 

часов за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б
 

1/1 70 

Литература 
У 5/5 350 

Родной язык и родная 

литература Родной язык 
Б   

Родная литература 
Б   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

У 6/6 420 

Второй иностранный 

язык 

Б   

Общественные науки 
История (Россия в мире) 

У 4/4 280 

Право 
У 2/2 140 

Обществознание  
Б 2/2 140 

География 
Б 1/1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 

4/4 

280 
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Информатика  Б 1/1 70 

Естественные науки 
Астрономия 

Б 0/1 35 

Физика 
Б 2/2 140 

Химия 
Б 1/1 70 

Биология 
Б 1/1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 70 

 
Индивидуальный проект

* 
 1/1 

70 

 
Курсы по выбору 

 
2/1 105 

ИТОГО часов 

 

37 2170 / 2590 

Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

10кл/11кл 

Количество 

часов за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б
 

1/1 70 

Литература 
Б 3/3 210 

Родной язык и родная 

литература Родной язык 
Б   

Родная литература 
Б   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Б 3/3 210 

Второй иностранный 

язык 

Б   

Общественные науки 
История (Россия в мире) 

Б 2/2 140 

Экономика 
У 2/2 140 

Право 
У 2/2 140 

Обществознание  
Б 2/2 140 

География 
Б 1/1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 420 

Информатика  Б 1/1 70 

Естественные науки 
Астрономия 

Б 0/1 35 

Физика 
Б 2/2 140 
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Химия 
Б 1/1 70 

Биология 
Б 1/1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 

70 

 Индивидуальный 

проект
* 

 1/1 
70 

 
Курсы по выбору 

 5/4 315 

ИТОГО часов До 37 2170 / 2590 

Учебный план технологического профиля 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

10кл/11кл 

Количество 

часов за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б
 

1/1 70 

Литература 
Б 3/3 210 

Родной язык и родная 

литература Родной язык 
Б   

Родная литература 
Б   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Б 3/3 210 

Второй иностранный 

язык 

Б   

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

Б 2/2 140 

Обществознание  
Б 2/2 140 

География 
Б 1/1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 420 

Информатика  У 4/4 280 

Естественные науки 
Астрономия 

Б 0/1 35 

Физика 
У 5/5 350 

Химия 
Б 1/1 70 

Биология 
Б 1/1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 

70 
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 Индивидуальный 

проект
* 

 1/1 
70 

 
Курсы по выбору 

 
3/2 175 

ИТОГО часов До 37 2170 / 2590 

Учебный план универсального профиля 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

10кл/11кл 

Количество 

часов за два 

года 

Русский язык и 

литература Русский язык У
 

3/3 
210 

Литература 
Б 3/3 210 

Родной язык и родная 

литература Родной язык 
Б   

Родная литература 
Б   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Б 3/3 210 

Второй иностранный 

язык 

Б   

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

Б 2/2 140 

Обществознание  
Б 2/2 140 

География 
Б 1/1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 420 

Информатика  Б 1/1 70 

Естественные науки 
Астрономия 

Б 0/1 35 

Физика 
Б 2/2 140 

Химия 
Б 1/1 70 

Биология 
Б 1/1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 

70 

 Индивидуальный 

проект
* 

 1/1 
70 

 
Курсы по выбору 

 7/6 455 

ИТОГО часов До 37 2170 / 2590 
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Учебный план физико-математического профиля 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

10кл/11кл 

Количество 

часов за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б
 

1/1 70 

Литература 
Б 3/3 210 

Родной язык и родная 

литература Родной язык 
Б   

Родная литература 
Б   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Б 3/3 210 

Второй иностранный 

язык 

Б   

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

Б 2/2 140 

Обществознание  
Б 2/2 140 

География 
Б 1/1 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 420 

Информатика  У 4/4 280 

Естественные науки 
Астрономия 

Б 1/0 35 

Физика 
У 5/5 350 

Химия 
Б 1/1 70 

Биология 
Б 1/1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 

70 

 Математика: 

математическое 

моделирование 

Б 
1/1 

70 

 Индивидуальный 

проект
* 

 1/1 
70 

 
Курсы по выбору 

 
1/2 105 

ИТОГО часов До 37 2170 / 2590 

 

Курсы по выбору могут быть выбраны обучающимися из следующего перечня: «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Нравственный потенциал русской литературы», 

«Слово, образ, смысл: филологический анализ литературных  произведений»,  «Теория и практика 
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написания сочинений», «Решение уравнений и неравенств c параметром», «Решение уравнений и 

неравенств повышенной сложности», «Многочлены», «Методы решения физических задач», 

«Хронограф», «Решение задач повышенной сложности по химии», «Решение практических задач 

по экономике», «Трудные вопросы обществознания», «Основы правовой грамотности», «Основы 

финансовой грамотности»,  «Решение задач по программированию», «Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий», «Билет в будущее», «Твой профессиональный выбор», 

«Дизайн», «Решение задач повышенной сложности по органической химии», «Власть над 

генами», «Глобальный мир». 

3.1.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы среднего 

общего образования составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС СОО (п. 18.3.1.1.), с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений, а также с учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

муниципалитета и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года (организация учебного года: 

четвертная). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы среднего 

общего образования утверждается в начале учебного года приказом по образовательной 

организации «О внесении изменений в основную образовательную программу среднего 

общего образования» в соответствии со структурой:  

      Учебный год начинается 01 сентября. В случае выпадения этого дня на 

воскресение, началом учебного года считается следующий рабочий день, то есть  02 

сентября текущего года.  

 Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

10 классы 11 классы 

I 8-9 8-9 

II 7-8 7-8 

III 10-11 10-11 

IV  9-10 7-8 

ИТОГО                                             35 33-34 

Продолжительность каникул: 

Каникулы 
Продолжительность 

(количество дней отдыха) 

Осенние 7-10 

Зимние 10-15 

Весенние 7-10 

Итого 30-35 

http://ssosh.3dn.ru/Docs/kalendarniy_grafik_2015-16.xls
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 Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

10-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

 Регламентирование образовательной деятельности на день: 

В рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ Гимназия № 13 «Академ» осуществляет чередование учебной и 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность урока – 40 минут, начало занятий 8.00 

11-11 классы – 1 смена 

 Организация промежуточной аттестации: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).   

Организация промежуточной аттестации строится в соответствии с локальным актом 

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, формах, периодичности проведении промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего оценивания достижения планируемых результатов 

обучающихся в МАОУ Гимназии № 13 «Академ». 

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с приказом по 

образовательной организации на начало учебного года. 

 Организация итоговой аттестации 

Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР). 

 Продолжительность учебных сборов для учащихся 10-х классов - 5 дней (35 часов), 

(проводятся по приказу  ГУО г. Красноярска)  

 

3.1.3. План  внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего  общего 

образования (до 750 часов за два года обучения: 450 часов в 10 классе, 250 часов в 11 

классе) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации.  

Продолжая логику развития от начальной школы к старшей внеурочная деятельность  

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.),  

обеспечивает достижение планируемых результатов и представляет собой описание 

целостной системы функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности,  

включает в себя инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть представлена такими направлениями, как: 

 реализация социальной практики; 

 сопровождение самоопределения старшеклассников, представляющее собой 

сессии самоопределения и межсессионную психолого-педагогическую работу;  
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 образовательные события. 

В рамках данных направлений старшеклассник реализует свою идею, 

строит/понимает/анализирует собственное самоопределение в специально 

организованных условиях. 

Вариативная часть реализуется в рамках: 

 практикоориентированных курсов;   

 разворачиваемых в гимназии творческих и социальных проектов; 

 литературных и музыкальных гостиных; 

 мероприятий, организуемых в старшей школе и гимназии,  

 конкурсов и состязаний в разных сферах деятельности; 

 предметные лаборатории; 

 кружков и секций в рамках дополнительного образования;  

 деятельности органа соуправления. 

Деятельность этих направлений не регламентирована учебным планом гимназии, 

для обучающихся посещение мероприятий вариативной части является добровольным.  

Содержание данных занятий формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Внеурочная деятельность понимается  преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей старшеклассников в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.   

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование и развитие, а также обеспечить структурную и содержательную 

преемственность предметов, отражает специфику целей и задач гимназии, создает гибкую 

систему для реализации индивидуальных творческих интересов старшеклассников. Кроме 

того, внеурочная деятельность решает ещѐ одну важную задачу – расширяет культурное 

пространство гимназии. В этой сфере знакомство старшеклассников с ценностями 

культуры происходит с учетом его личных интересов. 

Особенностью внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования 

является применение освоенных ранее умений и полученных знаний для реализации 

собственных проектов, задач старшеклассников, фокус образовательного, жизненного и 

личностного самоопределения.    

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.   

 План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

 личной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

старшеклассниками наиболее привлекательных форм внеурочной деятельности, 

отвечающих их интересам, образовательным запросам, образовательным и 

жизненным планам; 
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 усиления в содержании внеурочной деятельности системно–деятельностного 

подхода, практической направленности, использовании групповых технологий, 

возможностей для решения задачи самоопределения; 

 обеспечения здоровьесбережения старшеклассников  через использование 

активных форм организации деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №13 «Академ» на уровне 

среднего общего образования определяет: 

-основные направления развития личности старшеклассников; 

-перечень реализуемых курсов, программ, деятельностей (мероприятий); 

-объем внеурочной деятельности (количество часов) с учетом интересов учащихся 

и возможностей гимназии. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей образовательной деятельности в гимназии:  

 направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений учащихся; 

 создание открытого образовательного пространства, стимулирующего процессы 

самоопределения и решения задач достижения планируемого образовательного, 

профессионального и жизненного будущего старшеклассниками; 

 создание насыщенного пространства самореализации старшеклассников через 

творчество, интеллектуальную, спортивную, социальную и другого вида  

деятельность, обеспечение возможности для  реализации инициатив 

старшеклассников; 

 представление свободы выбора старшеклассникам и их родителям (законным 

представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности; 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательной деятельности, 

реализацию проектной деятельности. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Форма 

организац

ии, 

название 

 

Количество часов 

по классам 

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 10 класс 11 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

Курс 35 136 Тестовая 

работа 

Специальная 

медицинская группа 

Курс  105  Тестовая 

работа 

Духовно-

нравственное 

Школа этикета Кружок  35 34 Тестовая 

работа 

Нравственный 

потенциал русской 

литературы 

Курс  34 Тестовая 

работа 

Социальное  Волонтерство  «По зову 

сердца, чтобы жить» 

Кружок  35 34 Творческая 

работа   

Билет в будущее Курс  102 Тестовая 
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работа 

Твой 

профессиональный 

выбор 

Курс 70  Тестовая 

работа 

Школа организаторов 

досуга 

Кружок 35 34 Творческая 

работа   

Общеинтеллекту

альное 

Глобальный мир в 21 

веке 

Курс 35  Тестовая 

работа 

Решение задач по 

программированию 

Практику

м 

 68 Тестовая 

работа 

Английский язык 

Домашнее чтение 

Курс 70 68 Тестовая 

работа 

Индивидуальный 

проект: русский язык 

 Курс  68 Защита 

проекта 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Практику

м 

 34 Тестовая 

работа 

Теория и практика 

написания сочинений 

Практику

м 

70 68 Тестовая 

работа 

Решение уравнений и 

неравенств c 

параметром 

Практику

м 

 68 Тестовая 

работа 

Методы решения 

физических задач 

Практику

м 

 68 Тестовая 

работа 

Многочлены 
Практику

м 

 34 Тестовая 

работа 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии 

Практику

м 

35 34 Тестовая 

работа 

Решение практических 

задач по экономике 

Практику

м 

70 68 Тестовая 

работа 

Трудные вопросы 

обществознания 

Курс   102 Тестовая 

работа 

Власть над генами Курс 35  Тестовая 

работа 

Методы решения задач 

по физике 

Практику

м 

105  Тестовая 

работа 

Основы финансовой 

грамотности 

Курс 70  Защита 

проекта 

Основы правовой 

грамотности 

Курс 70  Защита 

проекта 

Слово, образ, смысл: 

филологический анализ 

литер. произведений 

Практику

м 

70  Тестовая 

работа 

Хронограф Курс 35 68 Защита 

проекта 

Общекультурное Основы дизайна Курс 19 15,5 Защита 

проекта  

Российское движение 

школьников (РДШ)   

Курс 129 9,5 Творческая 

работа   

Школа ведущих Кружок  35 34 Творческая 
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«Яркий Я» работа   

Медиа технологии Курс 17,5 17 Защита 

проекта 

Итого в год:                                                                            

2378,5ч.                               

 1163 1215  

*В плане внеурочной деятельности указанно свыше часов, но обучающимся 

дается право выбора из расчета 700ч. на СОО (10-11 классы). 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной общеобразовательной программой среднего 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности и 

обладающими следующими компетентностями: 

 профессиональными; 

 коммуникативными; 

 информационными; 

 правовыми. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные на основании Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. №761н; а также приказа Министерства труда и 

социальной защиты от 24 июля 2015 года № 514 «Об утверждении профессионального 

стандарта «педагог-психолог» (психолог  в сфере образования)», приказа Министерства 

труда и социальной защиты от 10 января 2017 года «Об утверждении профессионального 

стандарта «специалист в области воспитания», «педагог-библиотекарь», «социальный 

педагог». 

Должность Должностные обязанности Количеств

о 

работнико

в имеется 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактическ

ий 

руководитель обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

1 ВПО 

«Государственное и 

муниципальное 

ВПО, 

стаж –  

18 лет 
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хозяйственную работу  управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 5 

лет 

1 –

«Менедж

мент» 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль качества 

образовательного процесса 

 

 

7 

ВПО 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 

работы не менее 5 

лет или ВПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

6 – стаж 

более  

5 лет,  

1 – стаж 

более  

3 лет, 

5 - ВПО, 

5 -

«Менедж

мент» 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

 

 ВПО или СПО в 

рамках укрупненных 

групп направлений 

подготовки высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо 

высшее образование 

 - ВПО 
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или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательной 

организации 

педагоги 

дополнительно

го образования 

    

педагог-

организатор 

Организация воспитательного 

процесса с целью духовно-

нравственного, 

интеллектуального, физического 

развития и позитивной 

социализации обучающихся на 

основе формирования у них 

опыта социально и личностно 

значимой деятельности, 

поддержки их социальных 

инициатив и учета 

индивидуальных потребностей 

 

1 

ВПО или СПО в 

рамках укрупненных 

групп направлений 

подготовки высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" 

либо 

ВПО или СПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в том 

числе с получением 

его после 

трудоустройства 

ВПО  

«Образов

ание и 

педагогик

а» 

социальный 

педагог 

Организация социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

социализации 

 

 

1 

ВПО или СПО в 

рамках укрупненных 

групп направлений 

подготовки высшего 

образования и 

ВПО  

«Образован

ие и 

педагогика

» 
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специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" 

педагог-

психолог 

осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

общего, профессионального и 

дополнительного образования, 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

оказание психолого-

педагогической помощи лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

 

 

1 

ВПО  по 

профильным 

направлениям 

ВПО 

«Педагогик

а и 

психология

» 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе  

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приѐмы, 

методы и средства обучения 

 

 

1 

ВПО «Образование 

и педагогика» или 

ГО 

ВПО 

«Образова

ние и 

педагогика

» 

педагог-

библиотекарь 

Библиотечно-педагогическая 

деятельность в 

образовательной организации 

общего образования; 

информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся 

информационной культуры; 

организационно-методическое 

 

 

 

3 

ВПО или СПО в 

рамках укрупненных 

групп направлений 

подготовки высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

«Образование и 

педагогические 

науки»  либо 

ВПО или СПО и 

СПО 

«Библиоте

чно-

информаци

онная 

деятельнос

ть» 
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обеспечение мероприятий по 

развитию у обучающихся 

интереса к чтению. 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в том 

числе с получением 

его после 

трудоустройства 

Кроме того, в гимназии имеются медицинские работники, сотрудники службы 

технической поддержки, работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

 

Сведения о квалификации педагогов 

Сроки Высшая 

квалификационная 

категория 

 I квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

На 09.2017 года 28 (80%) 6 (17,1%) 1 (2,9%) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Для качественной реализации ООП СОО педагогам 

гимназии созданы условия для совершенствования профессионального мастерства через 

непрерывное повышение квалификации не реже чем один раз в три года  (Закон об 

образовании в РФ (п. 2 ч. 5 ст. 47). Педагоги гимназии участвуют в профессиональных 

конкурсах, организовывают и проводят мастер-классы, обучающие семинары, участвуют 

в проектах, создают и публикуют методические материалы, работают на базовых и 

пилотных площадках ККИПКиППРО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

2. принятие идеологии ФГОС СОО; 

3. освоение новой системы требований к структуре основной 

общеобразовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
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обучающихся; 

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

На 01.09.2017 года согласно перспективному плану повышения квалификации 

прошли курсы повышения квалификации по организации процесса обучения согласно 

ФГОС СОО 18 человек. 

Планируется продолжение обучения педагогических работников гимназии в условиях 

введения ФГОС СОО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.2.2.1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

процесса самоопределения старшеклассников и процесса 

реализации индивидуальных образовательных программ  
 

Ключевым условием реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является организация психолого-педагогического сопровождения 

процесса самоопределения старшеклассников и процесса реализации индивидуальных 

образовательных программ. Данная работа продолжает линию работы с 

самоопределением учащихся, начатую на уровне основного общего образования.  

  Самоопределение  старшеклассников – это  осознанный выбор своего будущего 

в контексте будущего страны. Процесс самоопределения является  практикой 

становления, связанной с конструированием старшеклассником возможных образов 

своего будущего,  «проектом самого себя», проектированием и планированием в нем 

своего пути. 

 Готовность  старшеклассников к самоопределению означает наличие ответов на 

следующие вопросы:  

 что я хочу (цели, жизненные планы, идеалы)? 

 что я могу (возможности, склонности, дарования)? 

 что я есть (личностные и физические свойства)? 

 что от меня ждет общество? 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП)  – это программа 

образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и 

образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и результаты. ИОП  

позволяет  учитывать все виды образовательной деятельности старшеклассника, методы  и 

формы диагностики образовательных результатов, технологии освоения учебного 

содержания, организационно-педагогических условий, оформлять/фиксировать свои  

образовательные запросы  

 Индивидуальная образовательная программа выполняет следующие функции: 

https://docs.google.com/document/d/1WD8cuxNL1m9iPxQceTzBAFLawqAB2i_bquGT3JenpfA/edit
https://docs.google.com/document/d/1WD8cuxNL1m9iPxQceTzBAFLawqAB2i_bquGT3JenpfA/edit
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 нормативную – фиксирует нагрузки старшеклассника,   закрепляет порядок 

выполнения учебного плана и выбора способа достижения целей;  

 информационную -  информирует о совокупности образовательной деятельности 

старшеклассника за два года; 

 мотивационную -  определяет цели, ценности, результаты образовательной 

деятельности старшеклассника; 

 организационную - определяет виды образовательной деятельности 

старшеклассника, формы взаимодействия и диагностики результатов; 

 самоопределения – позволяет старшеклассникам реализовать потребность в 

самоопределении на основе реализации образовательного выбора. 

 

Формы и форматы работы по сопровождению индивидуальных 

образовательных программ старшеклассников 

Работа по сопровождению индивидуальных образовательных программ 

разворачивается в двух формах: в форме организованных общих мероприятий и в форме 

индивидуальной работы.  

Организованные общие мероприятия – это ряд мероприятий для всех 

старшеклассников, цель которых состоит в том, чтобы создать для школьника условия для 

формирования, анализа и корректирования собственной образовательной программы. 

Такого рода работа осуществляется в виде проведения цикла общих собраний (сессий). 

Такие сессии рассматриваются как специально организованные, институционально 

разработанные площадки диалога со взрослым, со сверстниками по поводу возможного и, 

в частности, именно своего будущего. Общий смысл сессий заключается в том, чтобы 

через построение возможных образов будущего старшеклассники поставили себе 

ближайшие цели (на период обучения в старшей школе) и рефлексивно отнеслись к тем 

ресурсам и возможностям, которые у них есть сейчас, и к тем действиям, которые они 

сейчас совершают. 

В динамике образования в старшей школе мы выделяем несколько этапов, каждый из 

которых задает перечень задач, которые в тот или иной момент решают старшеклассники. 

 

Содержание работы со старшеклассниками на разных этапах старшей школы 

Этап 

старшей 

школы 

Задачи этапа 

 

Первое  

полугодие  

9 класса 

Оформление запроса родителей и девятиклассников на продолжение 

образования в старшей школе.  Школьники: 

 понимаю свои сильные и слабые стороны, свои предпочтения в 

выборе сферы профессиональной деятельности; 

 понимают про специфику старшей школы, специфику спецкласса 

 знакомятся с современным рынком труда, современным 

профессиональным миром 

Второе  Школьники  готовятся к завершению образования на уровне основного 
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полугодие 

 9 класса 

общего образования: 

 выбирают экзамены в соответствии с видением своего профиля в 

старшей школе 

 сдают экзамены 

 оформляют портфолио 

Первое 

полугодие  

10 класса  

(запуск 

старшей 

школы)  

 

1) Старшеклассники конструируют свою индивидуальную 

образовательную программу: 

 понимают цели и задачи своего образования и его смысла в старшей 

школе; 

 выбирают предметы, уровни изучения предметов в рамках учебного 

плана;  

 выбирают курсы по выбору, форму и тему инд.проекта (проект, 

исследование), курсы/деятельности внеурочной деятельности,  

социальную практику  

2) анализ процесса адаптации десятиклассников к старшей школе 

Второе 

полугодие  

10 класса 

 

1) Промежуточная рефлексия итогов 1 полугодия:  

 рефлексия появившегося у школьника опыта; 

 коррекция индивидуального учебного плана/ индивидуальной 

образовательной программы;  

 прорисовка портретов будущего;  

 поиск разных вариантов достижения будущего 

2) Анализ реализации ИОП в 10 классе 

Первое 

полугодие  

11 класса 

 

1) Постановка школьниками задач на год в соответствии с 

ближайшим окончанием школы и поступлением в вуз и 

планирование действий по их решению: 

 «прорисовать» конкретные пути достижения будущего:  

 поставить задачи на год, определить ресурсы; 

 обсудить «запасные» варианты;  

 скорректировать индивидуальный учебный план 

2) Изучение эмоционального самочувствия 11-в (оценка 

образовательного пространства старшей школы с точки зрения 

решения задач возраста) 

Второе 

полугодие  

11 класса 

 

1) Направление усилий на «нужные предметы», выбор экзаменов, 

подготовка к ним: 

 планирование вместе с педагогами семестра; 

  планирование и осуществление подготовки к экзаменам 

2) Анализ реализации ИОП 

 

Описанная выше работа требует специальных педагогических умений,  возможность 

педагогом занять другую позицию – тьюторскую. Это выражается в следующих умениях: 

- организовать работу школьников по прорисовке образа своего будущего; 
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- «оборачивать» действия школьников на их будущее («Зачем это надо? Что это тебе 

даст для твоего будущего?»); 

- понимать, в чем трудности школьников и «помогать» школьникам их увидеть, т.е. 

создавать такие условия, чтобы школьники свои трудности увидели сами; 

- обсуждать причины трудностей вместе со школьниками, помогать им искать выход из 

сложившейся ситуации;  

- выстраивать специальным образом работу с проблемными школьниками 

(немотивированными на качественное образование, имеющими трудности с 

самоопределением); 

- анализировать внеурочную занятость своих школьников относительно их 

индивидуальной образовательной программы, обнаруживать «несостыковки». Уметь 

их обсуждать со школьниками;  

- анализировать ситуацию с выполнением индивидуального проекта/исследования,  

социальной практики у своих школьников; 

- уметь создать ситуацию доверия со своими школьниками, чтобы быть в курсе учебных 

и других  дел своего школьника, т.е., чтобы старшеклассник ему доверял и обсуждал с 

ним свои дела; 

- обсуждать с родителями ситуацию своего старшеклассника (их ребенка), вместе 

планировать как эту ситуацию можно изменить. 

Особенности  реализации  основной образовательной программы  среднего общего 

образования  возможны при наличии следующих  педагогических позиций: 

1) преподаватель – реализует образовательную программу в организационно-учебных 

базовых элементах (лекции, семинары, модули, рейтинги и т.д.), помогает 

старшекласснику в определении эффективности обучения по своему предмету 

через развернутое оценивание, консультирует по вопросам образовательного 

движения в предмете, анализирует и обсуждает с учащимися их образовательные 

успехи и трудности по предмету, помогает в самоопределении старшеклассника 

относительно своего дальнейшего образования;  

2) тьютор – организует систему проектно-аналитических событий, помогает  

старшеклассникам сконструировать свой индивидуальный учебный план и 

составить индивидуальную образовательную программу, анализировать 

успешность (не только учебную, но и выполнение социальной практики и др.) 

своих школьников вместе с ними же (анализ текущей контроля, полугодовых 

отметок и др.), коррекцию индивидуальных учебных планов, организует 

образовательную рефлексию;    

3) научный руководитель учебно-исследовательской работы – формирует у учащихся 

методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию их 

эффективных решений, организует и сопровождает исследовательскую 

деятельность старшеклассника: помогает старшекласснику определиться с 

замыслом исследовательской работы, обсуждая основания его интереса, организует 

прохождение/проживание старшеклассником всех этапов исследовательской 

работы, проводит содержательные консультации по тематике исследования,  

организует рефлексию старшеклассником проделанной работы в соответствии с 

этапами, помогает старшекласснику оформить значение этой выполненной работы 

для него самого;  
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4) руководитель проекта социальной практики координирует выполнение проектной 

деятельности старшеклассником: помогает старшекласснику определиться с 

замыслом проекта, обсуждая основания его интереса, организует 

прохождение/проживание старшеклассником всех этапов проектной работы, 

проводит содержательные консультации по тематике проекта, по вопросам 

оформления и презентации работы, организует рефлексию старшеклассником 

проделанной работы в соответствии с этапами,  помогает старшекласснику 

оформить значение этой выполненной работы для него самого 

5) организатор социальной жизни – организует систему жизнедеятельности 

старшеклассников и группового проектирования социальных событий, 

сопровождает деятельность гимназического соуправления. 

3.2.2.2. Работа педагогического коллектива старшей школы  как 

единой команды 
 

Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

части достижения трех типов планируемых образовательных результатов  необходимо 

объединение усилий работающих в старшей школе педагогов.    

Для обеспечения этого в гимназии решаются следующие задачи:  

1) Создание условий для коллективной постановки целей и формулировки 

образовательных результатов. Важно, чтобы каждый педагог не просто 

почувствовал свою причастность к тем результатам, которые будут записаны в 

Основной образовательной программе среднего общего образования в 

гимназии,  а присвоил их, признал в качестве СВОИХ результатов, результатов, 

на которые он работает в том числе. 

2) Анализ кадровой ситуации для понимания того, что умеет делать каждый член 

педагогического коллектива и за достижение каких образовательных 

результатов он может отвечать, а за достижение каких – нет.  Данный анализ 

позволяет принимать  специальные управленческие решения по изменению 

уровня квалификации педагогического коллектива гимназии.   

3) Планирование командной работы по направлениям реализации образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования с распределением 

ответственности внутри команд. Например, индивидуальный проект, 

социальная практика, углубленный уровень изучения предмета, 

межпредметный курс по выбору, сопровождение ИОП старшеклассников, 

образовательное событие и т.д..  Если мы проектируем компетентностное 

состязание для школьников, то важным становится, что педагоги вместе 

обсуждают как будут формировать те или иные метапредметные результаты, 

как они увидят, что результаты достигаются, как и в какой форме будут 

оценивать,  как организовать и провести мероприятия, которое позволит детям 

продемонстрировать это умение и т.д. Внутри работы групп могут 

разворачиваться  разные сценарии организации командной работы: разделение 

выполнения задач и затем их обсуждение, совместное движение в 
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последовательном решении всех задач и др. Педагогическая команда сама это 

определяет.  

4) Создание организационных условий для командной работы педагогов. Для 

обеспечения работы проектных педагогических команд в недельном графике 

работы гимназии выделено специальное время на работу проектных команд, и 

это время никакими другими делами не занимается. В список критериев на 

стимулирующие надбавки внесены соответствующие пункты, организовано 

управление  деятельностью педагогических команд. Выделено место и время, 

когда перед коллективом ставятся задачи, создаются проектные группы, 

проектные группы заявляют/предъявляют своей проект, презентуют результаты 

своей работы и т.д.    

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

основной образовательной программы среднего  общего 

образования 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. Его назначение 

состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ, в том числе основной образовательной 

программы среднего общего образования и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными 

для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ Гимназия №13 «Академ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и предусматривает определение стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления при необходимости устанавливают 

дополнительные нормативы финансирования образовательного учреждения за счѐт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
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Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает сохранение уровня финансирования 

по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения удовлетворения 

спроса социума). 

Региональный расчѐтный подушевой норматив предусматривает следующие расходы 

на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, 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 образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебную, воспитательную, 

методическую и т.п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации ООП СОО гимназия: 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП СОО; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС 

СОО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП СОО; 
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 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную общеобразовательную 

программу образовательного учреждения; 

 выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности; 

 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

Формирование фонда оплаты труда МАОУ Гимназия №13 «Академ» осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Гимназия самостоятельно устанавливает штатное расписание, стимулирующие 

выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда согласно критериям и показателям результативности и 

качества образовательной деятельности, которые включают: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; участие в 

дистанционных, очных конкурсах и конференциях, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

3.2.4. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в средней школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС СОО.  

Материально-технические условия реализации ООП СОО включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Соответственно это и является объектом регламентирования.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС СОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

 приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

Материально-техническая база гимназии приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной общеобразовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

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

мест личной гигиены); 

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

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры Гимназии). 

Здание Гимназии, имеет набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
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и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо  

(кол-во) 

Имеются 

(кол-во) 

Потребнос

ть (кол-во) 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя 

10 10 - 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся 

10 10 - 

3 Лекционные аудитории 3 3 - 

4 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

5 2 3 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии)  

для занятий музыкой,  

хореографией и  

изобразительным искусством 

14 6 кабинетов 

музыки 

3 кабинета 

ИЗО 

4 

6 Лингафонные кабинеты 4 - 4 

7 Помещения для медицинского персонала 6 2 4 

8 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 2/2/15 2/2/15 - 

9 Помещения для питания 2 зала на 2 

корпуса 

2 - 

10 Спортивные залы 5 залов на 2 

корпуса 

2 3 

11 Библиотеки с читальными залами 2 аудитории 2 - 

12 Книгохранилище 2 2 - 

13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащѐнных зон 

2 2 - 

14 Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудованием. 

10 10 

администрат

ивных 

кабинетов 

- 

 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, обеспечена всем необходимым, для 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), 

административной и хозяйственной деятельности: 
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой 

и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

 наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ; планирование 

образовательной деятельности, фиксирование еѐ реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

Имеются по все предметам 

Аудиозаписи, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

Имеются, необходимо 

пополнение программным 

обеспечением для 

интерактивных досок 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

сборник локальных  актов 

гимназии. 

имеются 
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Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная  

методическая продукция 

Имеется 

Публикации работ педагогов в 

СМИ  

имеется 

Публикации в СМИ о 

гимназии 

имеется 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются  

Компьютеры  имеются  

Принтер  имеется  

Демонстрационная ЖК-панель  имеется 

Учебная, художественная  и 

программная литература 

имеется 

Справочная литература имеется 

Подписная  литература имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий  имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты оснащения 

актового зала  

Ноутбук имеется 

Проектор имеется 

Экран имеется 

Стулья имеется 

Фонотека, цифровые ресурсы имеется 

Усилители имеется 

Акустическая система имеется 

Микрофоны имеется 

Стойки под микрофоны имеется 

Стойки под колонки имеется 

Микшерский пульт имеется 

Зеркальный шар имеется 

6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, оснащенные 

мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Технологическое 

оборудование 

имеется 

7. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов 

согласно нормам 

имеется 
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8.Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, ячейки для 

хранения обуви 

имеется 

9. Компоненты оснащения 

костюмерной 

Зеркала имеется 

Оборудование для хранения 

костюмов 

имеется 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

3.2.5. Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной  средой  мы  понимаем  системно  

организованную    совокупность          информационного,   технического,   учебно-

методического  обеспечения,  неразрывно  связанную  с  человеком  как  субъектом            

образовательного  процесса. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Гимназии № 13 «Академ»  

обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся),  использование  информационных  ресурсов  сети  

Интернет  для  методической  работы  учителей,  в  образовательной  деятельности  

на  уроке,  в  процессе самоподготовки  учащихся; 

   обеспечение  прозрачности образовательного процесса для родителей и общества,  

размещение  информации  о  результатах  деятельности  учреждения  в  виде  

публичного  отчета  на  сайте  учреждения; 

  взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

  

Одним   из   приоритетов  образовательной  программы является  развитие  информацион

ых  технологий  и  создание  информационной  образовательной  среды. Мы уделяем 

особое внимание развитию единой информационной системы школы и интеграции ИКТ-

инструментов в преподавание предметов.  Школа имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
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ЭОР. Библиотека, медиатека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР. МАОУ Гимназия № 13 «Академ»  располагает 

полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное осуществляется посредством сети Интернет. В  гимназии  имеется 

интернет, разработан  сайт  учреждения. 

Каждый учитель гимназии имеет доступ к современному персональному 

компьютеру. 

Детские компьютеры последнего поколения оснащены лицензионным 

программным обеспечением, позволяющим: отрабатывать навыки клавиатурного письма, 

редактировать и форматировать тексты; работать с графикой, презентациями, 

электронными таблицами; вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимации, натурные мультипликации. 

В гимназии активно используются мультимедийные проекторы, интерактивные 

доски, позволяющие расширить исследовательское поле обучающихся. Учителя 

пользуются электронным оборудованием, электронными образовательными ресурсами, 

сопровождая урок наглядным и дидактическим материалом. Проектор позволяет 

демонстрировать всему классу детские сочинения, иллюстрации и другие только что 

выполненные задания. Зная, что твою работу будут смотреть все, каждый ребенок хочет 

сделать ее оригинальной, лишний раз проверить, нет ли ошибок, тем самым 

совершенствуя свои навыки. 

Образовательная   программа   МАОУ Гимназия № 13 «Академ»  создана   с  

учѐтом   традиций   внеклассной   и  воспитательной    работы   учреждения,   

предоставляющих   большие   возможности  учащимся  в раскрытии  интеллектуальных  и  

творческих  возможностей  личности, в  первую  очередь    информационно-технической   

направленности,   и  особенностей  материально-технической   базы. Ежегодно проводятся 

внеклассные мероприятия с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса МАОУ Гимназии № 13 «Академ»   обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

   создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.); 

  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения медиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

  поиска и получения информации; 
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  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

  создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (элект-ронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахож-дения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

    Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы средней школы. 

Учителями применяются инновационные формы организации учебного процесса – 

проектной и исследовательской деятельности с применением ИКТ. 

Учителя гимназии используют такие технологии, как: 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 технология использования в обучении игровых методов; 

 технология развития критического мышления; 

 проблемное обучения; 

 развивающее обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 проектные методы; 

 методика «погружения»; 

 здоровьесберегающие технологии. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать готовность к 

образовательному и жизненному самоопределению, способность целенаправленно 

действовать в различных образовательных и жизненных ситуациях.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру гимназии, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений (партнѐрские отношения с родителями и обучающимися в 

реализации индивидуальных образовательных программ старшеклассников), 

взаимодействие с партнѐрами в реализации ООП СОО, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО гимназии. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определѐнных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий.  
 

Направл

ения 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормати

вно-

правово

е 

обеспече

ние 

Наличие решения органа 

управления 

(педагогический совет, 

совет родителей) о 

согласовании решения о 

введении ФГОС СОО 

Март 2017 Администрация, 

юрисконсульт 

Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

основной образовательной 

программы Гимназии 

Сентябрь 

2016 -май 

2017 

Администрация, юрисконсульт 

https://docs.google.com/document/d/1mVjS1WWrtfYkLIC5_OS_5kPKgESstI_BnE0Z_Qi3Kjw/edit
https://docs.google.com/document/d/1mVjS1WWrtfYkLIC5_OS_5kPKgESstI_BnE0Z_Qi3Kjw/edit
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 Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август, 

2017 

Администрация 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы (локальные акты) 

гимназии требованиям ФГОС и Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Сентябрь 

2016- 

2018гг. 

Администрация, 

юрисконсульт 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и квалификационными 

характеристиками 

апрель -

сентябрь 

2017 

Администрация, 

юрисконсульт 

Утверждение УМК, УП, рабочих 

программ, календарного графика 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного 

года 

Администрация, 

научно-

методический совет, 

предметные МО 

Разработка локальных актов, 

необходимых для введения ФГОС 

ОВЗ 

2017-2019гг Администрация, 

юрисконсульт 

Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Корректировка Положения об оплате 

труда работников Гимназии с учетом 

ФГОС СОО 

2017-2018гг Администрация, 

юрисконсульт 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

по 

необходимо

сти 

Администрация, 

юрисконсульт 

Экспертиза материально-технической 

базы и обеспеченности необходимым 

оборудованием учебных кабинетов, 

лабораторий в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

2016-2019гг Администрация, 

юрисконсульт, 

главный бухгалтер 

Внесение в смету расходов Гимназии 

расходы на оборудование с учетом 

требований и минимальной 

оснащенности учебного процесса 

2017-2020гг Администрация, 

юрисконсульт, 

главный бухгалтер 

Организационно-

методическое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Организация работы творческой 

группы (администрация, педагоги) по 

разработке ООП СОО. 

Сентябрь 

2016-май 

2017г 

Администрация, МС, 

предметные МО 

Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2016-2018гг Администрация, МС, 

предметные МО 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

2017-2018гг Руководители 

структурных 

подразделений, 
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образования обучающихся, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

заместитель 

директора по ВР. 

Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2017-2020гг Администрация, МС, 

предметные МО 

Организация и проведение цикла 

обучающих семинаров с привлечением 

внешних специалистов 

2016-2020гг Директор гимназии, 

МС 

Ревизия применяемых в Гимназии 

успешных педпрактик для внедрения 

их в работу в условиях ФГОС СОО 

2017-2020гг Администрация, МС, 

предметные МО 

Круглый стол «Преемственность 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

сентябрь 

2017г 

Администрация, МС, 

предметные МО 

Педагогические советы по тематике, 

связанной с ФГОС СОО 

ежегодно Директор гимназии, 

МС 

Организация лектория для родителей в 

очной и дистанционной формах по 

вопросам введения ФГОС СОО 

2017-2020гг Администрация, МС, 

предметные МО 

Организация работы творческой 

группы педагогов дополнительного 

образования по вопросам организации 

внеурочной деятельности 

2017-2020гг Руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель 

директора по ВР. 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Ревизия кадрового состава и 

выявление дефицитов 

2017-2020гг Администрация 

Разработка плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

2017-2020гг Администрация, 

МС 

Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педработников: курсовая 

переподготовка педагогов в 

соответствии с ФГОС СОО 

ежегодно Администрация, 

методист гимназии 

Участие педагогов во внешних 

мероприятиях по вопросам введения 

ФГОС СОО 

ежегодно Администрация, 

методист гимназии 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте Гимназии 

информационных материалов о 

введении ФГОС СОО 

2017-2020гг Администрация, 

служба 

техподдержки 

Гимназии 
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Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО 

2017-2020гг Администрация 

Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

2017-2020гг Администрация 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

2017-2018гг Администрация 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС СОО 

2017-2020гг Администрация 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС СОО 

2017-2020гг Заместитель 

директора по АХР 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников Гимназии 

2017-2020гг Заместитель 

директора по АХР 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

2017-2020гг Служба 

техподдержки 

Гимназии, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2017-2020гг Заместитель 

директора по 

информатизации, 

заведующий 

библиотекой 

Наличие доступа Гимназии к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

2017-2020гг  Служба 

техподдержки 

Гимназии, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

2017-2020гг Служба 

техподдержки 

Гимназии, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

 

 


