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1.Целевой раздел основной образовательной программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

 В современном динамично меняющемся мире формируются особые 

требования к системе образования. Образование становится одной из 

ключевых ценностей, однако простое накопление знаний человеком в век 

бурно развивающихся информационных технологий постепенно утрачивает 

смысл. Сама по себе фактическая информация в виду ее сравнительно 

свободной доступности обесценивается. И на первый план выходят умения, 

связанные с ее верификацией и использованием. Приоритетной концепцией 

становится концепция «знания в действии». 

 В рамках новой образовательной парадигмы обучающегося 

необходимо обучать не сумме знаний, а способам мышления, развивать 

творческие способности, умения самостоятельно искать новые способы 

решения задач, свободно осуществлять деятельность в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 Переход к новой образовательной парадигме в нашей стране нашел 

свое выражение в утверждении новых государственных стандартов 

образования. 

  Федеральный государственный  образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  № 413 от 17 мая 2012 года (далее ФГОС 

СОО), включает в себя требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (далее ООП или программа), к ее структуре и 

к условиям реализации ООП. 

Особенностью содержания и реализации настоящей ООП является 
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то, что ее разработка, принятие и реализация проводились в ситуации, 

отличающейся следующими факторами: 

- МОУ «Провинциальный колледж» - одна из первых школ, 

перешедших на ФГОС СОО в режиме апробации; 

-  в реестре примерных основных образовательных программ нет ни 

одной программы среднего общего образования; 

- обсуждение примерной ООП СОО еще не проводится; 

- содержание учебных предметов, изучаемых на базовом и 

углубленном уровне, не определено (при составлении настоящей программы 

в части содержания учебных предметов ориентировались на действующий 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

(2004 г.)  (ФКГОС) и Фундаментальное ядро содержания общего образования 

(2009 г.); 

- обучающиеся, пришедшие на обучение по новым стандартам, 

основное общее образование получили в соответствии с требованиями 

ФКГОС, разработанным  на основе отличающейся (от методологических 

основ ФГОС ООО) педагогической парадигмы. 

Настоящая программа, отвечая требованиям ФГОС СОО, сохраняет ряд 

принципов и подходов, на основе которых формировались образовательные 

программы МОУ «Провинциальный колледж» в предыдущие периоды. 

Достижение цели реализации настоящей образовательной 

программы, цели,  ради которой функционирует  Провинциальный колледж, 

означает формирование человека, четко представляющего смысл своей 

жизни, в том числе в профессионально-личностном плане. В процессе 

усвоения научной информации и приемов мышления важно помочь понять 

обучающимся колледжа, что удовлетворение творческой потребности - 

главное в жизни.  

 Говоря о достижении цели, необходимо выделить следующие уровни 

целеполагания: 

1. Личностный уровень - формирование позиции активного участника 
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жизни, осознание и адекватное оценивание себя, осознание себя как части 

природы и общества, самодостаточность, самостоятельность, 

ответственность, творчество, способность любить себя и других людей, 

умение анализировать свой уровень личностного роста. 

2. Мотивационный, эмоционально волевой уровень - формирование 

познавательной мотивации, целенаправленность, терпимость, выдержка, 

доброта, настроенность на творческую деятельность, отсутствие сожаления о 

времени, проведенном в колледже. 

3. Интеллектуальный, информационный  уровень - прочные знания 

по изучаемым предметам, интеллигентность, способность применять знания 

на практике, критичность, готовность самостоятельно осваивать новую 

информацию, умение структурировать учебную информацию и выделять 

главное,  самостоятельно пополнять имеющийся запас знаний, способность к 

творческому мышлению. 

4.Деловой, инструментальный уровень - желание трудиться,  

способность к творческой организации и выполнения работы, способность 

учиться,  не только усваивать, но и создавать, постоянное совершенствовать 

творческие качества в процессе испытания себя в разных видах деятельности     

(организатор, генератор идей, исполнитель), умение пользоваться 

справочной литературой, каталогами,  быстро конспектировать и читать, 

способность к конструктивной деятельности, планированию, 

самоорганизации мыслительной деятельности, способность оценивать 

перспективу, умение отслеживать во внешней культурной среде творческий 

процесс. 

5. Коммуникативный уровень - умение общаться со сверстниками и 

преподавателями, самоуправление своим поведением, способность и умение 

работать в кругу единомышленников, высокая социальная адаптированность, 

применение знаний в новых ситуациях общения, развитие культуры 

общения, способность выполнять свою задачу в любом коллективе. 

6.Профессионально-ориентированный уровень - осмысленное и 
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осознанное профессиональное самоопределение, умение оценивать 

узкопрофессиональные и жизненные перспективы, формирование научных 

интересов и способностей, адаптация к вузу, к вузовской деятельности. 

Основная цель деятельности Провинциального колледжа 

заключается в содействии удовлетворению образовательных потребностей 

старшеклассников, ориентированных на интеллектуальное творчество. 

Достижению сформулированных целей способствует решение ряда 

задач: 

- формирование у школьников идеалов открытого общества,  

правового, демократического самосознания; 

- приведение к осмыслению учениками российских культурных 

традиций в контексте мировой культуры; 

- содействие овладению школьниками методами и приемами 

самостоятельной исследовательской деятельности, способами 

самостоятельного получения знаний; 

- подготовка обучающихся к работе со всеми видами современных 

источников информации, средствами коммуникации (языковой и 

технологический аспекты); 

- обеспечение в системе образования города Ярославля реальных 

возможностей для школьников в реализации их частных образовательных 

интересов, в том числе в сфере углубленного изучения отдельных дисциплин 

по программам среднего общего образования, в рамках внеурочной 

деятельности,  в соответствии с требованиями ФГОС СОО;   

- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию  программ, входящих в ООП; 

- формирование основ оценки результатов освоения учащимися ООП;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
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формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 

 

 Так как в основу для разработки ФГОС СОО положен системно-

деятельностный подход,  то особый акцент при формировании ООП сделан 

на междисциплинарные и интегративные принципы построения 

образовательного пространства. Перед учителями поставлено требование 

активного использования и передачи интегративных знаний, которые 

позволят выпускникам Провинциального колледжа реализовать себя в  

динамично развивающемся информационном мире. Такая интеграция знаний 

подразумевает несколько процессов: 

 - систематизацию имеющегося знания; 

 - получение нового знания и присоединение его к имеющейся системе; 

 - планирование будущего процесса получения знаний. 

 Интегрирование должно исключить внутренние противоречия между 

различными отраслями знаний. «Все связано со всем». 

 В результате интегративного обучения обучающийся получит не 

только знания в одной дисциплине, в узкой сфере, но и приобретет 

универсальные учебные действия (УУД). Универсальные учебные 

действия рассматриваем как комплекс, который предоставит обучающимся 

возможность широкой ориентации – как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

обучающимися ее целевой направленности и ценностно-смысловых 

характеристик. 

 Кроме новых вышеперечисленных теоретических основ формирования 

ООП, заявленных в ФГОС СОО, считаем важными следующие принципы 

формирования настоящей ООП: 
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1. Каждый обучающийся неповторим, поэтому необходимо 

распознание сильных и слабых сторон конкретного ученика и составление 

индивидуальной программы, отвечающей его потребностям и 

обеспечивающей его нормальное развитие, сохраняющей его физическое и 

психическое здоровье.  

 При разработке учебных программ важным является учет как 

возрастных и психологических особенностей обучающихся, так и 

возможностей формирования их профессиональных интересов. 

2.Оказание помощи в формировании обучающимися колледжа 

реалистичных представлений о себе и о своей будущей профессии. У 

обучающихся  категоричность суждений нередко сопровождается 

ощущением собственной несостоятельности вследствие неуспеха в учебной 

деятельности или неудач в установлении контакта с другими учениками. 

Таким обучающимся необходима всесторонняя поддержка, особенно на 

первом году обучения в школе. 

3. Результаты реализации программы  могут быть наилучшими, когда 

семья и школа взаимодействуют в тесном контакте. Необходимо 

систематическое изучение мнения родителей и учет их предложений по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса в колледже. Когда 

педагогический коллектив и родители сотрудничают теснейшим образом, то 

обучающийся может наиболее полно реализовать свой потенциал. 

4.Образовательная программа должна включать разнообразный 

учебный материал, соответствующий и развивающий интересы и 

потребности учащихся. Содержание программы должно быть гибким и 

построенным на основании общедидактических принципов обучения. 

Главная особенность учебной программы по каждой дисциплине 

заключается в выражении авторской позиции преподавателя в 

отношении логики педагогического процесса и структурировании 

учебного материала. 

5.Образовательная программа для обучающихся колледжа должна быть 
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сбалансированной и способствовать всестороннему развитию, 

предусматривать формирование интеллектуальной, нравственной, волевой 

сферы личности и ее коммуникативных способностей. 

6.Важным условием эффективной деятельности Провинциального 

колледжа является конструирование учебно-социальной среды, в которой 

атмосфера доброжелательности и психологической безопасности 

стимулировала бы у обучающихся желание учиться еще лучше. Наряду с 

дифференцированным подходом должен разрабатываться и индивидуальный, 

который может быть реализован в разнообразных формах учебной  и 

внеурочной познавательной деятельности обучающихся. 

7.Неотъемлемой частью образовательной программы должна быть 

система оценивания, в том числе рейтинговая, которая предназначена для 

комплексной оценки знаний учащихся с целью активизации их 

самостоятельной деятельности и ритмичности работы в процессе обучения, 

создания атмосферы  учебной состязательности. 

Важно установить, в какой мере обучающийся достигает поставленных 

целей, а также - довольны ли родители программой. Такой подход позволит 

выявить сильные и слабые звенья в программе. 

Только тогда родители и специалисты смогут судить, отвечает ли 

программа потребностям ребенка, и добивается ли он необходимых 

результатов, когда будет существовать четкая система определения 

эффективности образовательной программы. 

В целом программа  должна включать хорошо организованную, 

эффективную и постоянно действующую систему определения динамики 

обучаемости учащихся. 

8.Программа должна предусматривать оптимальный и плавный 

переход учащегося с одного уровня выполнения деятельности 

(репродуктивный)  на другой - продуктивный, творческий, чтобы 

обеспечить поступательный ход его развития. Все это требует совместных 

усилий администрации колледжа, преподавателей, родителей и самих 
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обучающихся. 

9.Развитие творческих способностей - важная цель программы. 

Решение проблем дифференцированного и индивидуализированного 

обучения является составной частью ООП, ориентированной на 

формирование творческой личности. При этом содержание программы 

необходимо направить на развитие у обучающегося работоспособности и 

настойчивости в достижении целей. Высокого интеллекта недостаточно; 

целеустремленность и желание преодолевать возникающие в учебной 

деятельности трудности, может быть не менее важным для обучающихся. 

10.Образовательная система Провинциального колледжа 

сориентирована на предвузовскую подготовку. Это означает освоение 

обучающимися культуры умственного труда, культуры публичного 

выступления и т.п. Важным является и формирование психологической 

культуры личности в целом. Именно такой человек способен стать 

самодостаточной личностью, умеющей осознавать происходящее в ней и 

принимать на себя ответственность. 

11.Необходимо изыскивать пути привлечения к обучению  

высококвалифицированных специалистов. И учителя, и родители 

нуждаются в помощи профессионалов, обладающих специальными знаниями 

и умениями. 

12.Организация непрерывного образования преподавателей 

Провинциального колледжа на разнообразных учебных курсах по 

предмету и по повышению психолого-педагогической квалификации. 

Реализация этого принципа позволит каждому преподавателю использовать в 

своей педагогической деятельности самые современные методы обучения и 

воспитания и полнее раскрывать и реализовывать свой научно-

педагогический потенциал. 
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1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа обеспечивает достижение 

учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Также ООП Провинциального колледжа предполагает: 

 - соответствовать познавательным интересам и личностным запросам 

учащихся и их родителям; 

 - быть постоянно развивающейся;  

 - создавать возможность учащимся приобщаться к постоянно 

меняющемуся, развивающемуся знанию и к новой информации; 

обеспечивать высокий коэффициент "выживания" знаний; 

 - корректироваться преподавателями, администрацией, родителями и 

учащимися; 

 - способствовать реализации и развитию творческого потенциала 

учащихся; стимулировать их инициативу и самостоятельность в учебе, в 

умственном и личностном развитии; 

 - содействовать развитию сознания и самосознания учащихся, 

пониманию ими всесторонних связей с другими людьми, обществом; 

 - стимулировать учащихся к систематическому и целенаправленному 

самосовершенствованию. 
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1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

 Модель организации внеурочной деятельности Провинциального 

колледжа обусловлена особенностями  его функционирования: 

1.Короткий срок образовательного процесса на уровне СОО (2года) 

диктует необходимость создания условий для быстрой адаптации новых 

учеников, пришедших из разных школ, которые должны «обжиться» в новой 

системе социальных условий, требований, видов деятельности, режима без 

серьезных внутренних потерь, прежде всего, без ухудшения самооценки. 

2.Учет портфолио достижений, предъявляемого учеником на этапе 

обсуждения предметов для дальнейшего углубленного изучения, позволяет 

опираться на технологии работы с творческими детьми. 

3.Наличие в Провинциальном колледже центра дополнительного 

образования детей «Открытие» создает широкие возможности для  участия 

старшеклассников в семинарах городской программы «Открытие», в 

образовательных программах загородных лагерей (летних и зимних). 

4.Наличие в Провинциальном колледже творческого коллектива 

преподавателей, каждый член которого сам является яркой и интересной 

личностью, способной создать атмосферу творчества и вовлечь в нее 

учеников. 

5.Нацеленность учеников на продолжение обучения в вузах, чему, 

безусловно, способствует «образ жизни» школы, поддерживаемый 

преподавателями  высшей школы, определяет интерес учащихся к курсам 

в рамках внеурочной деятельности, которые ведут эти преподаватели.  

Преподаватели вузов предают свой опыт эмоционально-ценностного 

отношения к профессиональным знаниям и практике, определяют 

направленность действий молодых людей в образовательном процессе в 

целом и предоставляют им возможность адаптации в студенческом социуме. 
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Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях, 

обозначенных в ФГОС СОО, по следующим основным направлениям: 

духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное.  

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

образовательной деятельности в школе, способствует повышению качества 

образования, его доступности и учету индивидуальных особенностей 

каждого ученика. Режим работы школы, реализующей внеурочную 

деятельность, способствует формированию образовательного пространства 

школы, объединяет в один функциональный комплекс образовательную, 

развивающую, воспитательную и оздоровительную деятельность. 

Внеурочная деятельность базируется на принципах 

природосообразности, гуманизма, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым учеником вида и объема деятельности.  

Внеурочная деятельность предназначена для целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с 

согласия родителей, рекомендаций педагога-психолога. 

Школа выступает как интегрированное учреждение, сочетающее 

функции основного и дополнительного образования. Приоритетным 

направлением внеурочной деятельности обучающихся признается 

деятельность школьников в семинарах городской программы для 

старшеклассников «Открытие» в рамках Центра дополнительного 

образования детей «Открытие» (далее Центр) МОУ «Провинциальный 

колледж» и в других мероприятиях, проводимых Центром. 

В рамках внеурочной деятельности школа предоставляет возможность 

психологической и профориентационной поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в вопросах личностного самоопределения. 

Внеурочная деятельность обучающихся может реализовываться не 

только в школе, но и в других образовательных организациях, учреждениях 
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культуры и спорта, организациях дополнительного образования.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Выделим приоритетные группы личностных результатов, 

достижение которых предполагается в ходе образовательной деятельности в 

рамках учебных предметов: 

 

 

Учебный предмет Личностные результаты, которые  являются 

приоритетными для  формирования в рамках предмета 

Русский язык и 

литература (русский 

язык) 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития филологии; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Русский язык и 

литература 

(литература) 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития литературоведения; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

Иностранный язык 

(английский) 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах 

деятельности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития филологии 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

История • российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития истории и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития истории 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Обществознание, 

экономика, право 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, общественных 

отношений;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Математика: 

алгебра и начала 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития математики 
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анализа, геометрия • осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Биология • эстетическое отношение к миру (эстетика живой 

природы);  

• бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

• принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития биологии; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Химия • сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития химии; 

• эстетическое отношение к миру (эстетика природы);  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 
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как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Физика • эстетическое отношение к миру (эстетика природы);  

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития физики; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Информатика • сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информатики; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности  

Физическая 

культура 

• эстетическое отношение к миру (эстетика спорта);  

• принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ОБЖ • готовность к служению Отечеству, его защите;  

• бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
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Выделим группы личностных результатов, достигаемых в результате 

внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты объединение внеурочной деятелньости 

российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

готовность к служению Отечеству, его защите объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

киноклуб 

клуб ценителей математики 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

объединение «Школьная республика» 

объединение «Вернисаж» 

толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

объединение «Школьная республика» 

нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 
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готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

объединение «Школьная газета» (компьютерная 

графика) 

объединение «Школьное радио» 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

киноклуб 

клуб ценителей математики 

вокальная студия 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

киноклуб 

вокальная студия 

объединение «Вернисаж» 

 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

спортивная секция аэробики 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

спортивная секция аэробики 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

объединение «Школьное радио» 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

объединение «Школьная республика» 

клуб ценителей математики 

сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

объединение «Школьная республика» 

ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 

киноклуб 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 В рамках предметных курсов приоритетными группами являются 

следующие метапредметные результаты: 

Учебный предмет Метапредметные результаты, которые  являются 

приоритетными для  формирования в рамках предмета 

Русский язык и 

литература (русский 

язык) 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

Русский язык и 

литература 

(литература) 

• готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

Иностранный язык 

(английский) 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

История • готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Обществознание, 

экономика, право 

• способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

• способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Биология • способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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Химия • способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Физика • способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Информатика • способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

• самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 
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Выделим группы метапредметных результатов, достигаемых в 

результате внеурочной деятельности: 

 Метапредметные результаты Объединение внеурочной деятельности 

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

объединение «Школьная газета» (компьютерная 

графика) 

объединение «Школьное радио» 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

объединение «Школьная республика» 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

объединение «Школьная газета» (компьютерная 

графика) 

объединение «Школьное радио» 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

клуб ценителей математики 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

киноклуб 

 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

объединение «Школьная газета» (компьютерная 

графика) 

клуб ценителей математики 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных 

ценностей 

киноклуб 

объединение «Школьная республика» 

владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

киноклуб 
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объединение «Школьная республика» 

владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения 

объединение «Школьная газета» (литературная 

редакция) 

объединение «Школьная газета» (компьютерная 

графика) 

объединение «Школьное радио» 

поэтическая мастерская 

театральная мастерская (История театра и 

основы театрального мастерства) 

клуб ценителей математики 

 

 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

 Планируемые предметные результаты описаны в рабочих программах 

учебных предметов и курсов, являющихся приложением к настоящей 

образовательной программе. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в школе.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО к  освоению 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования..  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
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обучения; оценка результатов деятельности педагогических работников; 

оценка результатов деятельности школы  в целом. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется 

в рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: мониторинга результатов образовательных 

достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки 

образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или 

разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
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достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных 

процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается для каждого 

предмета результатами двух уровней изучения – базового и углубленного; 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности, используются наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

 

Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
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предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Диагностика выявляет сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе мониторингов, допускается 

использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем и 

психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и  представляются в форме итоговой справки или 

аналитического доклада, а также могут быть представлены в виде 

характеристики по форме, установленной школой. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в обезличенном виде в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 
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мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается в плане внутришкольного (ВШК) контроля. 

Инструментарий описан в приложениях к внутришкольной системе оценки 

качества образования (ВСОКО). 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных 

результатов является оценка хода выполнения и публичной защиты 

индивидуального исследовательского проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися результатов (в соответствии с ФГОС СОО) по 

отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках 

текущей и тематической проверки и итоговых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности формирования оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе (рабочие 

программы). Описание включает: требования к результатам, способы 

текущего оценивания, формы промежуточной аттестации, а также критерии 
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оценки; описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), график контрольных мероприятий. 

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Организация и содержание оценочных процедур, критерии оценивания 

сфомированности отдельных  результатов содержатся в разработанной 

системе внутришкольного контроля (ВШК), частью которой является 

внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО).  Схема 

соотношения ВШК. ВСОКО, порядка проведения промежуточной аттестации 

(ПА) и формирования на их основе отчета о самообследовании представлена 

ниже.  
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Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший  

индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения, которое оценивается по единым критериям 

в системе «зачет/незачет».  

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по 

выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней  оценки. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации 

зафиксированы в Положении о порядке проведения промежуточной 

аттестации и индивидуальных учебных планах обучающихся. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки индивидуального исследовательского проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита  индивидуального исследовательского проекта.  

Индивидуальный исследовательский проект оценивается по критериям, 

позволяющим выявить и оценить: 

-сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 



 

35  

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения;  

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в разных 

ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Оценка промежуточных этапов работы над проектом проводится в 

рамках зачетных мероприятий курса «Основы исследовательской 

деятельности».  

Итоговая оценка индивидуального исследовательского проекта 

выводится из  оценки научного руководителя по результатам совместной 

деятельности над проектом и в ходе защиты проекта  на школьной 

конференции перед экспертной комиссией. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по разработанным критериям. 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Требования включают:  

-освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

-способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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-формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

исследовательского  проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

исследовательских проектов проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 
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национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

-обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

-включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и 

во внеурочную деятельность обучающихся.  

Формирование системы универсальных учебных действий 



 

39  

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

 

Для увеличения эффективности процесса формирования УУД 

предполагается применить так называемый «задачный подход», который 

требует изменения не только самих задач, предлагаемых для решения в 

рамках учебных предметов, но и методики их преподавания. В самих задачах 

предполагаются следующие изменения: 

- увеличение логической составляющей; 

-увеличение межпредметной составляющей и выход на 

метапредметный уровень; 

-ориентация задач на формирование конкретных видов УУД; 

-составление задач, требующих для своего решения совместной 

деятельности нескольких участников образовательного процесса. 

 Серьезное реформирование претерпевают рабочие программы по 

предметам: 

 -сокращение наполнения содержания путем исключения «тупиковых» 
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теорий, которые никак не суметь связать с формированием УУД; 

 -переориентация тематических планов уроков с учетом новой 

образовательной концепции формирования УУД. Цели и задачи большинства 

уроков должны быть сформулированы в  категориях УУД. В этом 

обучающиеся смогут для себя ответить на вопрос: какой смысл в изучении 

дисциплин, абсолютно не связанных с будущей профессиональной 

деятельностью? 

 -осознанное обучающимися формирование УУД станет одним из 

мотивирующих факторов к изучению непрофильных дисциплин. Для 

реализации этой цели обучающиеся должны быть знакомы с концепцией 

формирования УУД, их структурой и наполнением; 

 -стремление к большей взаимосвязи и интеграции в изучении 

различных предметов. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся, происходит начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  

К уровню среднего общего образования ФГОС предъявляет  

требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах  

 Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
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планирование и проектирование своего будущего, невозможно без базовых 

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

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

 Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Важной характеристикой является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Среди методов и приёмов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании  и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть 

представлена следующим образом: 
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-ситуация-проблема - образ реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

-ситуация-иллюстрация - образ реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает способность 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

-ситуация-оценка - образ реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

-ситуация-тренинг - образ стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются 

следующие типы задач: 

-в сфере формирования личностных УУД - задачи на личностное 

самоопределение, развитие Я-концепции, смыслообразование, мотивацию, 

нравственно-этическое оценивание; 

-в сфере формирования коммуникативных УУД - задачи на учёт 

позиции партнёра, организацию и осуществление сотрудничества, передачу 

информации и отображению предметного содержания, тренинги 

коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые игры; 

-в сфере формирования познавательных УУД - задачи и проекты 

на выстраивание стратегии поиска решения задач, на ориентацию, 

сравнение, оценивание, проведение эмпирического исследования, 

теоретического исследования;  

-в сфере формирования регулятивных УУД - задачи на 
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планирование, рефлексию, на ориентировку в ситуации, прогнозирование, 

целеполагание, оценивание, принятие решения, самоконтроль и коррекцию. 

Для решения поставленных задач  используется организация 

социальных практик. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебной деятельности системы таких  

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов; отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы. Реализация такой системы опять же возможна в работе над 

индивидуальным проектом.  

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе 

использования возможностей современной информационно-

образовательной среды как: 

-средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки обучающихся; 

-инструмента познания, формирования навыков исследовательской 

деятельности путём, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной 

и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

  -средства развития личности, формирования навыков культуры 

общения;  

 -эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
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учебной деятельности; 

 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

 

Важной особенностью учебно-исследовательской деятельности на 

уровне среднего общего образования является то, что проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы, начинают использовать элементы  моделирования (в 

том числе математического) и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования.  

Обеспечение этой важной особенности - нового  требования ФГОС 

СОО- в Провинциальном колледже происходит  на основе выполнения 

следующего алгоритма: 

1.Определение ролей всех организаторов и участников 

исследовательской деятельности. 

Мероприятия: 

• Проведение педсоветов (методических семинаров) для подготовки 

квалифицированных специалистов в вопросах организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников. 

• Выработка педагогическим коллективом единых требований к 

индивидуальному проекту учащегося: формам, методам, видам 

презентации готового продукта, критериям оценки и т.п. 

• Определение ролей и ответственностей сопровождающего (тьютора), 

психолога, классного руководителя и родителя; обсуждение данных 

вопросов на соответствующих собраниях. 

• Проведение (в случае необходимости) индивидуальных консультаций с 

обучающимися и взрослыми участниками процесса. 
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2.Адаптация учащихся в исследовательском пространстве школы. 

Мероприятия: 

• Проведение классных собраний с рассказом об исследовательской 

деятельности, проектной деятельности, индивидуальном 

исследовательском проекте. 

• Создание стенда с информацией о том, как исследовательская 

деятельность реализуется в школе, о выходе на конференции и 

конкурсы, о лучших исследовательских работах школьников. 

• Проведение встреч с потенциальными научными руководителями, 

которые рассказывают о возможных направлениях исследований. 

• Ознакомление с работами учащихся прошлых лет (выставки в 

библиотеке, доступ к электронным каталогам и базам данных 

исследовательских работ). 

• Анкетирование с целью выявить сферу интересов учащихся и, 

возможно, желаемых руководителей. 

3.Система информирования о нормативно-правовых документах, 

определяющих особенности организации, цели и задачи, содержание .  

Мероприятия: 

• Постоянно действующий и доступный стенд, на котором размещены 

Положения об исследовательской деятельности в школе, о конференции, 

о программах, конкурсах и т.д. 

• Размещение нормативных документов на сайте школы. 

4.Научно-профессиональная направленность исследовательской 

деятельности учащихся. 

Мероприятия: каждого учащегося закрепляют за конкретным 

преподавателем. 

5.Усиление исследовательского компонента в содержании учебных 

программ. 

Мероприятия:  

• Корректировка содержания программ учебных дисциплин. 
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• Наполнение учебных программ заданиями исследовательского 

характера. 

6.Повышение квалификации преподавательского состава. 

Мероприятия:  

• Проведение курсов повышения квалификации «Современные 

технологии обучения в школе», освещающих вопросы дидактики, 

педагогической психологии, современных информационных технологий, 

технологий трансляции научного содержания дисциплин в ученической 

аудитории. 

• Создание условий для вовлечения в научную, научно-методическую 

деятельность учителей школы. 

7.Обеспечение высокого уровня научно-методического 

сопровождения исследовательской деятельности учащихся. 

Мероприятия:  

• Ежегодное обновление каждым преподавателем в рамках читаемого 

курса тематики рефератов, курсовых, проектных работ, заданий для 

самостоятельной работы.  

• Корректировка методических рекомендаций, памяток для учащихся, 

программ спецкурсов по выполнению исследовательских работ с учетом 

контингента обучающихся. 

• Проведение экскурсий для ознакомления с современным учебным 

оборудованием в научно-исследовательские и научно-образовательные 

центры города. 

• Организация занятий по поиску информации в сети интернет.  

• Обязательное введение в учебный процесс специализированного курса 

«Основы исследовательской деятельности». 

8.Создание системы оценки качества исследовательской 

деятельности учащихся. 

Мероприятия:  

• Определение требований и критериев оценки выполненных 
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исследовательских работ. 

• Обсуждение результатов мониторинга исследовательской деятельности 

учащихся на заседаниях педагогического совета. 

9.Интенсификация процессов сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями  (университетами, колледжами, 

гимназиями, школами). 

Мероприятия:  

• Привлечение учащиеся  к участию в конференциях, семинарах, круглых 

столах, мастер-классах на базе школы. 

• Презентация результатов исследовательской и проектной деятельности 

учащихся на конференциях различных уровней.  

10.Создание системы морального и материального стимулирования 

субъектов, участвующих в организации исследовательской 

деятельности. 

Мероприятия:  

• Формирование портфолио обучающихся и педагогов. 

• Поощрение грамотами и подарками за участие в мероприятиях 

исследовательского характера. 

• Материальное и моральное поощрение педагогов за развитие 

исследовательской деятельности учащихся (благодарности и 

премирование). 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

 

 Перечислим, как реализуются основные требования ко всем форматам 

урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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обучающихся в Провинциальном колледже: 

1.Проблемное ведение уроков. Реализуя проблемный подход к 

ведению урока, учитель представляет различные точки зрения по конкретной 

теме, организовывает дискуссию, в процессе которой проводится анализ 

первоисточников и высказываются различные мнения. Проблемный метод 

подразумевает совершенствование обучающихся в написании элементарных 

форм исследовательской работы – реферативных докладов, эссе. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых 

обучающиеся сами должны:  

- отстаивать свое мнение;  

- принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;  

- ставить вопросы своим товарищам и преподавателям;  

- рецензировать ответы товарищей;  

- оценивать ответы и письменные работы товарищей;  

- самостоятельно выбирать посильное задание;  

- находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи 

(проблемы);  

- создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий;  

- решать познавательные задачи путем комплексного применения известных 

им способов решения.  

2.Курс «Основы исследовательской деятельности», обязательный 

предмет, включенный в учебный план, в рамках которого представляется 

методология исследовательской деятельности с иллюстрацией способов 

постановки и реализации исследовательских задач на примере домашних 

заданий и презентацией итогов на уроках.  

3.Курсы в рамках школьного компонента –курсы, поддерживающие 

профильное обучение из области естественных и гуманитарных наук, в 

рамках которых происходит выполнение различных (в том числе 

исследовательских) проектов. 
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4.Программы внеурочной деятельности с применением широкого 

спектра различных форм групповой и индивидуальной работы.  

5.Экскурсионная деятельность, предполагающая применение 

элементов исследовательского подхода: постановка индивидуальных 

исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчётных работ. 

6.Реализация общешкольных проектов (например, проектов 

образовательных лагерей в рамках интеграции программы общего и 

дополнительного образования). 

7.Проведение научно-практических конференций и конкурсов как 

форм презентации исследовательской деятельности. 

Дидактической единицей исследовательской деятельности является 

индивидуальный проект. Он выполняется обучающимися в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Главная цель выполнения индивидуального проекта – развитие 

личности учащегося, приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитие способностей к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 

учащегося). Сроки выполнения проекта зависят от объема и глубины 

проработки выбранной обучающимся темы и могут составлять один или два 

учебных года. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде учебного 

исследования, направленного на получение нового для обучающегося 

знания. Оно выполняется под руководством учителя (научного 
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руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской). 

Структура работы при любых формах организации включает следующую 

последовательную деятельность: инициация мотивации к постановке 

исследовательских задач (включая предпочтения учащегося в определённой 

области знания, объекта исследования и др.) – предоставление нескольких 

различных средств решения исследовательских задач (методик 

исследования) –презентация результатов – инициация рефлексии. 

Используется следующая классификация учебных исследовательских 

работ обучающихся: 

• Проблемно-реферативные – творческие работы, написанные на основе 

нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление 

данных разных источников и на основе этого собственную трактовку 

поставленной проблемы. 

• Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости 

от изменения исходных условий. 

• Натуралистические и описательные – творческие работы, 

направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной 

особенностью является использование корректной методики 

исследования.  

• Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью 

корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный 

с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, 

на основании которого проводится анализ и делаются выводы 

о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 
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неопределенность результата, который могут дать исследования. 

Индивидуальный  исследовательский проект - это самостоятельная 

работа каждого ученика в соответствии с его особенностями и реальными 

учебными возможностями. Как дидактическая единица он обладает 

сложностью и трудностью. Под сложностью понимается объективное 

содержание предполагаемой деятельности – количество этапов логической 

схемы проекта, степень изученности поставленной проблемы учебного 

исследования. Трудность определяется индивидуальной субъективной 

характеристикой обучающегося и зависит от его личных качеств, запаса 

знаний и умений. Сложность и трудность индивидуального проекта должна 

учитывать личностные особенности обучающегося, способствуя повышению 

его восприимчивости к учению – обучаемости. 

 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Результаты выполнения индивидуального исследовательского проекта 

должны отражать: 

-склонность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности (выдвижение идеи, проблематизация, 

постановка вопроса); 

-умение самостоятельно находить необходимую информацию и ее 

структурировать (формулирование ключевых слов, работа с  библиотечными 

и интернет-каталогами, контекстный поиск, структурирование информации, 

выделение главного, приём и передача информации, представление ее 

в различных формах); 

-сформированность навыков исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний и 
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способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей 

(обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 

планирование своей деятельности); 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных; 

-готовность к проведению инструментального эксперимента 

(подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов 

(реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом 

эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов); 

-презентацию результатов (построение устного сообщения 

о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

результатов деятельности, изготовление предметов наглядности). 

-сформированность коммуникативных навыков (слушать 

и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать 

внутри группы, находить консенсус). 

 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

1. Высокий профессиональный уровень педагогического 

коллектива, который может достигаться за счет совершенствования 

коллектива штатных педагогов (разработка собственной научной темы, 

участие в научных, научно-методических и методических конференциях, 

семинарах, курсы повышения квалификации) и привлечения в школу 
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преподавателей высших учебных заведений, имеющих опыт работы со 

старшеклассниками.  

2. Система методического обеспечения проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся: мониторинг исследовательских интересов, 

позволяющий учитывать потребности обучающихся; курс «Основы 

исследовательской деятельности» (лекции и практические занятия); карты 

индивидуальных исследовательских маршрутов обучающихся. Методическое 

обеспечение исследовательской деятельности учащихся должно включать: 

• комплекс учебных программ предметов с указанием целей предмета, 

основных теоретических разделов, тем исследовательских и проектных 

занятий с их почасовой разбивкой, перечня основной и дополнительной 

литературы; 

• методическое описание к исследовательским и проектным работам, 

содержащим краткие сведения из теории, углубляющие и/или дополняющие 

учебный материал, описание экспериментальной установки или модели, 

задание и порядок исследования, контрольные вопросы и достигаемый 

результат (для проектов), список рекомендуемой литературы; 

• методические указания по проектированию, регламентирующие 

задания и требования к объему и уровню их содержания, а также указания по 

выполнению проектных заданий с типовыми примерами; 

• научно-методическую помощь привлекаемых специалистов в 

различных областях знаний с целью придания исследовательским работам 

практической и теоретической значимости (график индивидуальных 

консультаций, групповых семинаров или вебинаров, практических и 

лабораторных занятий, мастер-классов). 

3. Организационное обеспечение (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от урочных 

занятий место (не ограничивающее свободную деятельность помещение с 

необходимыми ресурсами и оборудованием – медиатека и лаборатория). 

4. Информационная среда в школе (учебные компьютерные классы; 
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наличие информационных технологий обучения, использующих 

специальные технические средства: аудио, видео, программное обеспечение, 

мультимедиа; доступность для школьников разного рода Интернет-ресурсов; 

возможность постоянного контакта с научным руководителем). 

5. Овладение всеми школьниками ИКТ-компетенциями и 

разнообразными методиками работы с информацией. Информация – все 

те сведения, которые уменьшают степень неопределенности нашего знания о 

каком-либо объекте. Соответственно, информационная технология – система 

процедур преобразования информации с целью её формирования, 

организации, обработки, распространения и использования. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни  обучающегося. 

На первом этапе перехода к ФГОС СОО в Провинциальном 

колледже  УУД  решено оценивать по результатам выполнения и 

защиты (и предзащиты) индивидуального исследовательского проекта 

на специально организованной конференции. 

Проведение конференции в школе позволяет решать несколько задач: 

определить общий уровень подготовки обучающихся (в том числе 

сформированности УУД), выявить наиболее сильные исследования и 

проекты, дать возможность апробировать полученные материалы на 

определенной аудитории, получить или развить навыки публичного 

выступления.  

Работа конференции организуется по секциям так, чтобы авторы имели 

возможность представить свое исследование, слушатели и эксперты – задать 

вопросы.  
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Активное обсуждение полезно для всех участников конференции. 

Итогом становится оценка за исследовательскую  работу, которую 

определяет экспертная комиссия. Мнение научного руководителя также 

учитывается, но не является определяющим.  Оценка, выставляемая 

экспертами, складывается на основе ряда критериев: ход выполнения 

исследования, грамотность постановки целей и задач, достаточность 

использованных источников и исследований, уровень раскрытия темы, 

соответствие полученных выводов и результатов заявленным целям, подача 

материала в ходе защиты, глубина и полнота ответов на вопросы. 

В ходе защиты работы можно также оценивать: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

• практическое использование предметных знаний;  

• количество новой информации, использованной для выполнения 

исследования или проекта;  

• степень осмысления использованной информации;  

• уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

• оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

• осмысление проблемы и формулирование цели исследования или 

проекта;  

• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности;  

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

• социальное и прикладное значение полученных результатов 

• умение проводить самоанализ, оценивать эффективность выбора 

стратегии действий: удачных и неудачных решений задач исследования 

или проекта. 

По итогам защиты индивидуального проекта обучающиеся могут получить 

рекомендации к участию в конференциях более высокого уровня. 

Четкость и согласованность действий всего педагогического 
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коллектива школы позволяет провести конференцию с максимальной 

эффективностью для обучающихся, создать деловую и доброжелательную 

атмосферу для всех участников.  

На конференции происходит апробация и демонстрация УУД,  

создаются условия для рефлексии и профессионального самоопределения. 

Школьная конференция становится стартовой площадкой для выхода 

обучающихся на мероприятия регионального и российского масштаба.  

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

   Программы учебных предметов и курсов представлены в качестве 

приложения к ООП. 

 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования в муниципальном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным 

изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж» - 

«Юноше, обдумывающему житье…» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Образованию отводиться ключевая роль в духовно – нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему страны. 

« Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности 

– это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
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стабильность, и общество тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть система нравственных ценностных 

ориентиров, уважение к родному языку, к самобытной культуре, к памяти 

своих предков, к каждой странице отечественной истории». В.В.Путин, 

президент Российской Федерации. Послание Федеральному собранию, 2012 

год.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России является одним из важнейших требований ФГОС и представляет 

собой ценностно - нормативную основу взаимодействия школы с 

различными субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

в различных детских  коллективах, в сфере информации, искусства, отдыха, 

но наиболее системно духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, обеспечивается учебными 

программами, содержанием предметов, курсов, образовательных модулей, 

воспитательными системами, проектами и всем укладом жизни школы. 

Программа воспитания и социализации Провинциального 

колледжа названа словами В.Маяковского «Юноше, обдумывающему 

житье…» и построена по принципам открытого образования: в ней 

описаны конструкции образовательной деятельности, с помощью которых 

можно решить образовательные и воспитательные задачи данной программы. 

Это не план школьных мероприятий, а способ программировать 

образовательные события, в которые вовлекаются участники 

образовательных отношений.  

ФГОС СОО, предъявляя требования к структуре и содержанию ООП, 

не предполагает разделения содержания образования на уровне среднего 

общего образования на отдельные замкнутые программы – «Программы 

учебных предметов и курсов», «Программа развития УУД» и «Программа 
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воспитания и социализации». Понятно, что подход, предполагающий 

разделить и рассматривать независимо эти три программы, не может 

привести к результатам, на которые ориентирует ФГОС… 

Задачи воспитания и социализации решаются в единстве всех 

перечисленных программ, а эффективность внедрения их зависит, прежде 

всего, от подготовки и желания педагогического коллектива школы 

синхронизировать реализацию всех частей ООП Провинциального колледжа.  

 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся 

 

Цель – создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1.Обеспечить развитие образовательно-воспитательной среды в школе на 

основе единства устремлений,  деятельности, сотрудничества педагогов и 

обучающихся, формирование особого «духа» щколы, позволяющего идти к 

поставленной цели единой командой детей и взрослых. 

2.Реализовывать воспитательный потенциал познавательной 

деятельности обучающихся на уроке и познавательный потенциал во 

внеурочной деятельности. 

3.Создать условия для развития системы ученического соуправления на 

разных уровнях- актив класса, Школьная республика, временные  проектные 

группы в рамках реализации общешкольных дел. 

4.Развивать систему социального партнерства школы с другими 

институтами социализации, которая позволит обеспечить формирование 



 

59  

социального заказа на ученические  инициативы (в том числе и проектные), 

комплексную поддержку их реализации. 

5.Укреплять и развивать социальное партнерство школы с семьями 

обучающихся. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

 

В соответствии с поставленной целью духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся Провинциального 

колледжа выделяем следующие его основные направления и ценностные 

основы: 

Воспитание гражданственности и патриотизма (ценность-

Отечество):  

-создание условий для ориентации школьников на ценности 

отечественной культуры; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее 

культурно-историческому прошлому, гражданской ответственности, 

уважения к государственной символике, родному языку, прогрессивным 

народным традициям, истории, культуре, природе своей страны, готовности 

к самостоятельному выбору в пользу демократических ценностей и 

исполнению гражданского долга, самосознания гражданина Российской 

Федерации;   

-создание условий для формирования уважительного отношения к 

закону, Конституции, демократических ценностных установок; развития 

представлений о правах и обязанностях граждан России и инфраструктуре 

правовой сферы жизнедеятельности общества. 

Воспитание экологической культуры  (ценность-природа): 

-создание условий для формирования у школьников экологической 

культуры; 
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 -создание условий для формирования ценностного отношения к 

природе, людям, собственному здоровью; 

  -формирование готовности к экологически адекватному 

взаимодействию с окружающим миром на основе экологических знаний, 

бережного, нравственного и эстетического отношения к природе, 

практических навыков экологической деятельности, опыта соблюдения норм 

экологической этики; 

-выработку экологически целесообразной жизненной позиции, 

усвоение ценностей добра, созидания, гармонии с окружающим миром. 

Воспитание миролюбия и неприятия насилия (ценность-мир): 

-создание условий для формирования ценностного отношения к миру 

во всём мире, многообразию культур народов, прогрессу человечества, 

международному сотрудничеству. 

Воспитание трудолюбия и формирование готовности к 

профессиональному самоопределению (ценность-труд): 

-создание условий для интеграции экономического образования с 

практической подготовкой учащихся к труду; 

-осознание обучающимися общественно и личностно значимых целей 

труда; 

-формирование потребности в труде для целей успешной социализации 

и самоопределения; 

-поддержка обучающихся в процессе жизненного, профессионального 

самоопределения,; 

-экономическое и трудовое воспитание, как система социально-

педагогических мер нацеленных на успешную социализацию и интеграцию 

обучающихся в активную жизнь, в современную систему социально-

экономических отношений. 

Воспитание уважительного отношения к культурным традициям, 

культурным ценностям, культуре поведения (ценность-культура): 

-создание условий для освоения обучающимися гуманистических 
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ценностей отечественной и мировой культуры, подготовки их к 

самостоятельному выбору в пользу нравственного образа жизни; 

-формирование у них представлений о нравственной сфере жизни 

общества, этических нормах; стремления к совершенствованию личностных 

качеств и воплощению духовно-нравственных идеалов в жизненной 

практике. 

Воспитание потребности в интеллектуальной деятельности 

(ценность-знания): 

-создание условий для мотивации обучающихся к познавательной 

деятельности, развития интереса к учению, познавательной активности, 

интеллектуального потенциала личности; 

-формирование у обучающихся ценностного отношения к 

интеллектуальной деятельности, образованию, достижениям науки и 

культуры; 

-содействие повышению их общей культуры, эрудиции, расширению 

познавательных интересов, потребности в интеллектуальном развитии и 

продуктивной реализации своих знаний в социальной практике. 

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни (ценность-

здоровье): 

-создание условий для формирования у школьников ценностного 

отношения к здоровью; системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни;  

-формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье 

в оптимальном состоянии, умения выработать индивидуальную программу 

охраны здоровья, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Воспитание чувства самопринятия (ценность-человек и его 

внетренний мир): 

-формирование адекватной самооценки, поддержка самореализации.  
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2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

 

Содержа

ние 

Направление Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

«Гражда

нином 

быть 

обязан!» 

Воспитание 

гражданствен

ности и 

патриотизма; 

Воспитание 

миролюбия и 

неприятие 

насилия; 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентнос

ти 

Изучение Конституции РФ, Российской 

символики в рамках обществознания и истории. 

Деловые игры  и сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания. 

Изучение важнейших событий в истории 

страны 

Беседы, экскурсии, классные часы, просмотр 

фильмов, праздники, встречи с участниками 

различных исторических событий. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности. 

Участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими 

организациями. 

Изучение подвигов Российской армии, 

защитников Отечества, жизни замечательных 

людей. 

Конкурсы и спортивные соревнования, игры 

военно-патриотического содержания, встречи 
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с ветеранами и военнослужащими, 

путешествия по Историческим и памятным 

местам. 

Приобретение опыта сотрудничества со 

сверстниками и учителями. 

Участие в соуправлении школой, разработка и 

участие в социальных проектах. 

«Человек

-это 

звучит 

гордо!» 

Воспитание 

самопринятия, 

основанного 

на 

нравственных 

чувствах, 

убеждениях, 

этическом 

сознании 

Знакомство с примерами высоконравственных 

отношений людей, в том числе в курсе 

литературы, истории. 

Проведение бесед, поэтических и литературных 

конкурсов, театрализованных постановок. 

Участие в благотворительных мероприятиях. 

Благотворительные ярмарки, концерты, 

поездки. 

Общение со сверстниками в учебе, общих 

делах, отдыхе, спорте. 

Проведение бесед, классных часов, о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Беседы о семье, родителях, семейные праздники, 

выполнение проектов совместно с родителями. 

Реконструируют ситуации, имитирующие 

социальные отношения. 

Готовят презентации, фото-, видео- 

материалы по заданной теме, сюжету. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самопереключение. 
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Тренинги. 

«Дороги, 

которые 

мы 

выбира-

ем…» 

Воспитание 

трудолюбия и 

формирование 

готовности к 

профессио-

нальному 

самоопределе

нию; 

Воспитание 

потребности в 

интеллектуаль

ной 

деятельности 

Олимпиады по учебным предметам. 

Познавательные игры, математические, 

литературные бои. 

Подготовка индивидуального 

исследовательского проекта. 

Участие в конференциях различного уровня и 

профиля. 

Знакомство  с различными профессиями. 

Экскурсии на предприятия, в вузы, встречи со 

специалистами в разных областях 

профессиональной деятельности. 

Общественно-полезная деятельность в школе. 

Сюжетно-ролевые экономические, правовые 

игры. 

 Участие в различных предметных и 

межпредметных конкурсах (турниры по 

спортивному программированию и другие). 

Встречи с выпускниками школы. 

Выполнение проектов, связанных с созданием 

каталогов, брошюр, фото-альбомов и 

выставок. 

Тематические вечера, праздники, 

театрализованные представления. 

Проведение интервью, создание фильмов, 

создание школьных СМИ. 

«Пойми 

живой 

язык 

природы

Воспитание 

экологической 

культуры 

Организация экологически безопасного 

уклада школьной жизни. 

Проведение экологических акций, ролевых игр, 

участие в работе экологических конференций. 
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…» Написание экологических индивидуальных 

исследовательских проектов. 

Экологические лагеря, походы, экскурсии. 

«В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух!» 

Воспитание 

стремления 

вести 

здоровый 

образ жизни 

Всесторонее изучение здорового образа жизни 

в рамках биологии, химии, ОБЖ, 

естествознания. 

Просмотр фильмов, игровые программы, 

тренинги по теме «здоровье». 

Школьные спартакиады, дни здоровья, участие 

в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Составление правильного режима спортивных 

занятий, рациона здорового питания, режима 

дня, учебы и отдыха. 

Беседы с педагогами, мед.работниками, 

родителями о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. 

Тренинги, ролевые игры, обсуждение 

видеосюжетов и другие. 

Написание исследовательских проектов по 

направлению «здоровье и здоровый образ 

жизни». 

Участие в конференциях разного уровня. 

«Культу-

ра-это 

мера 

человечн

ости в 

чело-

Воспитание 

уважительног

о отношения к 

культурным 

традициям, 

культурным 

Изучение культурного наследия в рамках 

учебных предметов. 

Экскурсии в музеи, на выставки, знакомство с 

памятниками архитектуры, дизайна, просмотр 

искусствоведческих фильмов. 

Проведение конкурсов и фестивалей, посещение 
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веке» ценностям, 

культуре 

поведения 

конкурсов и фестивалей искусства. 

Просмотр, чтение и обсуждение книг, фильмов, 

телевизионных передач, проведение классных 

часов на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Организация тематических выставок. 

Участие в оформлении класса, школы, 

театрализованных представлений . 

 

 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

Как было сказано выше, в программе «Юноше, обдумывающему 

житье…» описаны конструкции образовательной деятельности, с помощью 

которых можно решить образовательные и воспитательные задачи данной 

программы. Это не план школьных мероприятий, а способ программировать 

образовательные события, в которые вовлекаются участники 

образовательных отношений.  

В каждом представленном в таблице модуле могут быть разные 

подпрограммы, проекты, но каждый из них реализует общие принципы:  

каждый модуль строится вокруг конкретной образовательной задачи. 

Образовательная задача – это одновременно и задание, которое 

ставится перед школьниками, и образ того, что должно произойти со 

школьником, выполняющим задание. Такое задание всегда открыто и всегда 

может быть выполнено по-новому. 

 Программа реализуется в формах погружения, сообществ, клубов, 

команд, отрядов, которые организуют свою деятельность в специально 

формируемом образовательном пространстве. 
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 Образовательное пространство, в котором реализуется открытая 

образовательная программа, представляет собой динамическую систему 

типов деятельности, в которой разворачивается активное взаимодействие 

образовательных субъектов. Такое образовательное пространство позволяет 

формировать уклад жизни школы; при этом определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации,  родительского сообщества, общественности. 

 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

При организации социально- значимой деятельности обучающихся 

педагогический коллектив Провинциального колледжа придерживается 

известной уровневой концепции социальной деятельности, основанной на 

смещении равновесия между полюсами «Я» и «Другие», которое и 

приводит к появлению социально значимой окраски поведения: оно 

становится либо просоциальным (на формирование которого ориентирует 

ФГОС) либо асоциальным. 

Основы формирования просоциальной позиции школьника  

следующие: 

-удовлетворяются потребности школьников в общении, творчестве 

и самореализации; 

 - каждому школьнику обеспечивается позиция активного участника; 

 - в процессе организации социально значимой деятельности 

школьников используются социокультурные возможности города. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе их участия в  преобразовании среды школы и, 

возможно, окружающей социальной среды путем разработки и реализации 
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школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

-планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

-определение обучающимися своей позиции в проекте; 

-разработку  и подготовку интервью и консультаций, необходимых для 

реализации проекта; 

 -организацию сбора пожертвований , поиск спонсоров для обеспечения 

социальных проектов и программ;  

-обработку собранной информации, анализ и формулирование 

обучающимися идей для проведения социальных инициатив; 

  -публичную общественную экспертизу социальных проектов;  

- публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети 

Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности 

обучающихся являются: 

-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, театрализованных представлений, 

выставок); 

-участие в работе клубов по интересам; 

-участие в школьных СМИ: газета (выпуски в рамках курса 

«Журналистика», новостные выпуски школьного радио (внеурочная 

деятельность), создание сайтов в рамках курса «Информатика и ИКТ», 

выполнения исследовательских проектов; 

-деятельность в рамках «Школьной республики»; 

-подготовка и проведение социальных опросов с дальнейшей 

обработкой результатов в рамках работы над индивидуальным проектом; 

-деятельность в проектной команде (в рамках работы над 

кратковременнымы проектами по социальному и культурному 
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проектированию в рамках общественных дисциплин); 

-деятельность в проектной команде в рамках образовательной 

программы образовательных лагерей Провинциального колледжа; 

-участие в проектах различных общественных и государственных 

организаций ; 

-участие в социальных акциях, трудовых десантах в школе; 

-организация и участие в благотворительных программах, ярмарках. 

 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

 

 Под субъектами воспитательного процесса в настоящей программе 

понимаем: школу, семью, общественные организации и движения, 

организации дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

 При взаимодействии их Провинциальный колледж реализует 

принципы сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. 

 Взаимодействие осуществляется с использованием следующих 

технологий: 

 -информационных ( компьютерные, дистанционные, мультимедийные); 

 -игровых(деловые и ролевые игры, игры погружения в проблему, 

имитационные игры и другие); 

 -проективных и деятельностных технологий; 

 -диалоговых; 

 -дискуссионных; 

 -тренинговых; 

 -коучинг; 

 -коллективных и групповых способах обучения. 

 Формы взаимодействия определяются технологией и могут быть 

следующими: 
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 -организация совместных социальных и культурных практик (поездки, 

экскурсии, трудовые мероприятия); 

 -проведение совместных чтений, конференций; 

 -организация конкурсов работ обучающихся; 

 -совместное проведение образовательных программ (в том числе 

программ образовательных лагерей, каникулярных школ). 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в 

Провинциальном колледже являются: 

1.Метод исследования обучающимся элементов профессиональной 

области в рамках работы над индивидуальным исследовательским 

проектом. В ходе работы над проектом обучающийся занимает  позицию 

исследователя в области одной или нескольких наук, что позволяет ему в 

значительной степени самоопределиться относительно связи своего 

будущего и деятельности в рамках этих наук. 

2.Метод профессиональных проб, реализация которого удобна в рамках 

тематических образовательных лагерей («ПроКино», «Романтика открытий». 

«Цивилизации», «Игры, в которые играют люди» и другие). 

3.Метод профконсультирования обучающихся, для осуществления 

которого привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб, психологи. 

4.Метод личного примера преподавателей и специалистов,привлекаемых 

для работы в колледже, ведущих активную работу по разъяснению 

особенностей и приоритетов свой профессиональной деятельности. И, как 

показывет опыт школы, это самый эффективный метод профориентации для 

обучающихся колледжа. 

5.Метод профильной ориентации поступающих в Провинциальный 
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колледж и их родителей в форме серии предварительных консультаций по 

выбору профиля и предметов углубленного изучения на этапе поступления в 

школу на уровень среднего общего образования. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

  

 Интеграция учебной и внеурочной деятельности, внешкольной, 

деятельности в семье, общественно-полезной деятельности для 

формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся позволяет использовать следующие методы: 

1.Метод использования содержательной составляющей учебных 

предметов (биологии, естествознания, химии, физкультуры, ОБЖ). 

2.Метод целенаправленной организации (для решения конкретной 

образовательной задачи) внеурочной деятельности, предполагающий 

проведение мероприятий с обучающимися: специальных тематических 

занятий и классных часов по организации рационального режима дня и 

отдыха, рациональному использованию нагрузок (учебных, спортивных), 

умению использовать индивидуальные особенности организма. 

3.Метод организации физкультурно-оздоровительной работы: 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовка и проведение спортивных соревнований, спартакиад, спортивных 

эстафета, спортивных праздников. Выделение физкультурно-

оздоровительной части программы в образовательном лагере. 

4.Метод профилактической работы: использование (как правило) 

возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных.    Профилактические  мероприятия 

прежде всего направлены на предупреждение употребления психоактивных 
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веществ обучающимися, а также связаны с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.  Как правило в ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Настоящая программа воспитания и социализации обучающихся 

ориентирована на развитие у них выше перечисленных ценностей, 

отличающих гражданина российского общества, начальное формирование 

которых происходит в семье. 

Целью системы работы педагогического коллектива Провинциального 

колледжа с родителями (законными представителями)  явяется установление 

партнерских отношений с семьей каждого ученика, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 

Основные направления организации совместной работы гимназии и 

родительской общественности: 

1.Психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, 

индивидуальные консультации, практикумы, предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций); 

2.Участие родителей в образовательной  и воспитательной деятельности 

(родительские собрания, тематические классные часы, совместные 

творческие дела, спортивные соревнования, игры, походы, экскурсии, 

поездки); 

3.Участие родителей в управлении школой (Совет школы, родительские 

собрания классов). 

4.Изучение и формирование родительского запроса школе. 

5.Активное  просвещение и включение родителей в различные виды 

совместной деятельности по реализации ФГОС СОО.  
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2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

 

 В соответствии с направлениями и принципами развития, воспитания и 

социализации, зафиксированными в настоящей программе, предполагаем 

следующие результаты работы: 

 -сформированная гражданская позиция выпускника, основанная на 

ценностном отношении к России, своему народу, в результате 

приобретенного выпускником школы опыта проявления гражданского и 

патриотического отношения к своему Отечеству, своим предкам; 

 -готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества на основе полученного в школе  опыта 

самообслуживания и самоорганизации; 

-компетенция сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности на основе опыта организации 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

-готовность к принятию на себя на себя ответственности за дело и 

за других людей; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

-экологическая культура, эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта на основе 

приобретенного опыта рассмотрения экологических, эстетических проблем, 

проблем, связанных с сохранением собственного духовного и физического 

здоровья. 
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

  

 На уровне среднего общего образования целесообразно оценивать не 

уровни сформированности (этапы), а уже сформированность: 

 -готовности выпускником совершать действия, учитывающие 

запросы времени, собственные интересы и индивидуальные особенности; 

 -способности совершать конкретные поступки, предполагающие 

нравственный выбор в соответствии с моральными законами, номами 

этики, подвергать эти поступки критическому анализу; 

 -потребности реагировать на асоциальное поведение, 

безответственность, оценивать эстетику объектов в действительности и 

искусстве; 

 -способности проявлять собственную инициативу и активное 

участие в различных формах социально-культурной деятельности; 

 -устойчивой ориентации на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, контроль над собственными действиями.  

 В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации школой программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

 -личность самого ученика; 

 -нравственный уклад школьной жизни; 

 -родительская общественность. 

 На этапе апробации ФГОС СОО в Провинциальном колледже 

используется метод психолого-педагогического наблюдения и разные 

виды тестирования и опросов. 

 Учитывая, что значительное время с обучающимися проводит 

классный руководитель (фактически исполняет обязанности тьютора), по 
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окончании двухгодичного цикла работы в рамках ФГОС СОО он  совместно 

с психологом, проводящим индивидуальное консультирование и 

психологическое наблюдение за обучающимися, заполняет психолого-

педагогическую характеристику класса.  
 

Полученная информация характеризует особенности классного 

коллектива в целом, показывает успешно завершенные воспитательные 

задачи, а также формирует воспитательные задачи, которые можно поставить 

на следующий период работы (уже с другими обучающимися). 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план 

  

 Учебный план является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 Учебные планы всех профилей обучения в Провинциальном колледже 

(и пояснительные записки к ним) представлены в качестве приложения к 

настоящей программе. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП. Приложен к настоящей программе. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1 Описание кадровых условий 

 

На этапе  апробации ФГОС СОО  Провинциальный колледж  

полностью укомплектован педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

настоящей ООП, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 Все педагогические работники школы имеют высшее 

профессиональное образование, многие имеют ученую степень кандидата 

наук, доктора наук. 

 Повышение квалификации педагогические работники школы проходят 

на различных специализированных  курсах повышения квалификации в 

очном, очно-заочном, дистанционном режиме. 

 

3.3.2 Описание психолого-педагогических условий 

 

С  введением  ФГОС  нового  поколения  приоритетом  в  работе  

психолога становится  психолого-педагогическое  сопровождение 

реализации  основной  образовательной  программы.  Таким образом, 

ключевыми задачами в деятельности школьного психолога становятся: 

 Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и 

родителей по психолого-педагогическим аспектам новых образовательных 

стандартов. В данном случае перед психологом стоит задача не только 

довести до каждого необходимость изменений, но и разъяснить специфику 

происходящих в образовательном процессе изменений, помочь понять 

сущность системно-деятельностного подхода, особенности ключевых 

образовательных принципов, таких как принципа деятельности,  

вариативности, системности, психологической комфортности, 
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самоопределения. 

 Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и 

личностных результатов. Психолог оказывает консультативную помощь 

педагогам при оценке достижений планируемых метапредметных и 

личностных результатов, так как у педагогов могут возникнуть сложности не 

только в проведении диагностической процедуры, но и в интерпретации 

полученных результатов. 

Участие в реализации программы формирования УУД с учетом 

психологических и возрастных закономерностей. Для этого необходимо 

изучить программу формирования УУД школы, определить свои задачи, свой 

вклад в реализацию данной программы.  

Очень важными становятся тренинговые занятия, направленные на 

личностное развитие обучающихся, на развитие познавательных, 

регулятивных, коммуникативных действий. 

Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, 

предоставление рекомендаций педагогам и родителям старшеклассника, 

испытывающего трудности в обучении. 

Диагностика обучающихся на сформированность УУД.  

 Психологическая поддержка педагогов в ситуациях, связанных с 

коренными изменениями в организации учебной деятельности. Очевидно, 

что с введением нового ФГОС возрастает психологическое напряжение 

педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою ролевую 

позицию, постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

придерживаться принципов реализации системно-деятельностного подхода и 

Психолог в данном случае может не только обеспечивать снижение риска 

профессионального и эмоционального выгорания педагогов, но и 

формировать положительную мотивацию к педагогическому труду. 

Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного 

подхода, включающий:  оценку соблюдения на уроке принципов 

психологической комфортности,  психологического состояния обучающихся 
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на протяжении всего урока и учебной деятельности в целом;   выявление 

проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии учащихся с 

последующей  корректировкой;  исследование динамики качественных 

показателей работоспособности (активности, внимания, мотивации, 

утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 

разработки психологических рекомендаций учителю. 

       Для  реализации  данной  деятельности  психологу  школы поставлена 

задача оказания помощи в создании учителем психологически 

комфортных условий на уроках для успешного формирования 

деятельностных способностей учащихся, обеспечить психологическую 

поддержку учащихся и учителя, повысить уровень корпоративной 

системы деятельности «учитель-ученик». 

 

3.3.3 Описание финансовых условий 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования производится за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, предоставляемой учредителем учреждения. 

Размер субсидии определяется из расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося в год и объема муниципального  

задания (количества обучающихся). 

 

3.3.4. Описание материально-технических условий 

 

Материально-техническая база Провинциального колледжа 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы необходимым учебно-материальным 

оснащением образовательной  деятельности и создания соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС СОО оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся  и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской деятельностью, 

моделированием; 

• помещения, необходимые для реализации внеурочной 

деятельности; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными компьютарами; 

• актовый зал; 

 

• спортивный зал и комплексная спортивная площадка;  

• помещения для питания обучающихся, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

 

• школьная территория со спортивными зонами; 

• Все помещения обеспечены  комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оборудованием и необходимым инвентарём. Все 

кабинеты и помещения для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся соответствуют 

требованиям санитарных норм. 
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3.3.5.Информационно-методические условия 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно 

отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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-в учебной деятельности;  

-во внеурочной деятельности; 

            -в исследовательской деятельности; 

            -при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

         -в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

 

Апробация ФГОС СОО предполагает постоянный контроль условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования с целью приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО на основе: 

-выявления проблемных зон и установления необходимых изменений; 

-проведения постоянного анализа имеющихся условий и ресурсов для 

приведения их в соответствие требованиям ФГОССОО; 

-разработку механизмов мониторинга и коррекции выполнения 

этапов дорожной карты создания требуемых стандартом условий. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

В связи с переходом на ФГОС СОО возрастает необходимость 

перехода к ценностно-ориентированному управлению, 

системообразующим элементом которого выступает организационная 

культура школы. Она становится той основой, которая обеспечивает 

инновационное развитие образовательной организации. По признанию 
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многих ведущих теоретиков менеджмента, организационная культура 

формирует структуру внутренних ценностей организации, адекватных 

замыслам её развития. Инновационные изменения обречены на неудачу, если 

при этом не происходит изменение организационной культуры. Приведение 

организационной культуры в соответствие с новыми задачами является 

ключевым условием любых преобразований. 

Для решения проблем инновационного развития школы необходимо 

определить педагогические условия формирования инновационной 

организационной культуры, позволяющие субъектам образовательной 

деятельности осуществить переход к инновационной организационной 

культуре, которая создаёт в школе мультикультурную образовательную 

среду, насыщающую новыми ценностями всех участников образовательного 

процесса, отличающуюся гибкостью реагирования на инновационные 

изменения, открытостью, креативностью и инициативным поведением 

субъектов образовательной деятельности в создании и внедрении 

педагогических и управленческих инноваций. 

 Для того, чтобы совершить прорыв к новому качеству 

образования в соответствии с ФГОС, необходимо иметь адекватную систему 

управления школой и инновационную организационную культуру, которые 

способны обеспечить инновационность и динамичность, эффективность 

образовательной системы. 

 В этой связи инновационная организационная культура 

становится стратегическим ресурсом развития школы, в ней на первый 

план выходят: 

-гибкость реагирования образовательной системы на воздействия 

внешней среды; 

-ценностное отношение к личности обучающихся; 

-непрерывное  совершенствование  качества  педагогической  и 

управленческой деятельности; 

-открытость к инновациям; 
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-креативность в создании и внедрении инновационных 

образовательных продуктов; 

-готовность к профессионально-личностной самореализации 

педагогических и управленческих кадров. 

Наличие многих элементов инновационной организационной культуры 

в Провинциальном колледже позволяют говорить о том, что инновационная 

организационная культура в школе формируется и развивается в 

соответствии с новыми требованиями времени.  

Конечно существует ряд проблем, связанных с управлением школой, 

большинство педагогического коллектива которой состоит из приглашенных 

преподавателей, но именно эти люди сформировали и поддерживают в 

нашей школе особую инновационную организационную культуру. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

   Приложен к настоящей программе. 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем оценки кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических условий, учебно-методического и 

информационного обеспечения. 

Также мониторингу подлежит деятельность педагогов в реализации 

основной образовательной программы посредством специально провидимых 

исследований и анализа, основанного на результатах этих исследований. 

 

 

 


