
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзаN{ен -

гвэ).
,Щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обуrающихся - детей -

иIIвалидов и иIIвалидов, осваивающих образовательные программы среднего общего

образования, ГИА проводится в форме ГВЭ. По желанию обуrающегося возможно

проведение ГИА в форме ЕГЭ , допускается сочетание форм проведения ГИА (ЕГЭ и
гвэ).

для )п{астия в Гид обучающиеся до 1 февраля включительно подают в

образовательную организацию з€uIвление с укчLзанием выбранньrх учебньтх предметов и

сроков rIастия в ГИА. Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при

подаче зtulвления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а уIастники ЕГЭ - дети -

инвалиды и инвалиды - оригинzlл или заверенную копию справки, подтверждаrощей

инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК для создания специальньж условий
проведения ГИА (пlтiкт 5З часть V Порядка проведения ГИА).

Организация проведения ГИА осуществJuIется в соответствии с частью IV Порядка

тrроведения ГИА.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в спучае, если уlастник ГИА по

обязательньш уrебньгм предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике

базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимчtльного, опредеJuIемого

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня полушл отметку

не ниже удовлетворительной.
Итоговые отметки за 11 класс оrrределяются как среднее арифметическое

пол}.годовьIх и годовьIх отметок обулающегося за каждый год обуrения по

образовательной программе среднего общего образования и выставJuIются в аттестат

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

3. Организационный раздЪл образовательной программы
среднего общего образования

3.1,. Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка

Согласно Федера-шьному закону от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации> учебный план - документ, который опредеjulет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обуrенйя учебньrх предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся (пункт 22 стжъи2) .

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного

учреждения средней школы Jф 10 (далее - учебный план) разработан на основе

нормативньIх документов :

.Федеральньй закон от29.|2.2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |7.05.20t2 Ns 413

кОб утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования>;
.Устав мунициrrального общеобразовательного учреждения средней школы J\Ъ 10.
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моУ сш J$ 10 образовательный процесс выстраивает на принциIItlх гуманизма,

демократизации образования. в образовательном учреждении созданы условия для
саI\4ореализации tlотенциЕlла каждого учащегося с у{етом индивидуальньD( особенностей,

интересов, потребностей.
Среднее общее образование завершающий уровень общего образоваrrия,

призванная обеспечить функциональнlто грамотность и социальЕую адаптацию

обуrающ"хся, содействовать их общественному и гра)кданскому самоопределению. Эти

функции предопределяют направленность целей на формирование социЕtльно гра:rлотной

и мобильной личности, осознаrощей свои гражданские права и обязанности, яснО

представляющей потенциаJIьные возможности, ресурсы и способы реаJIизации
выбранного жизненного rrути. Эффективное достижение указанных целей возможно при

uuед.""" профильного обуrения, в основе которого лежат принциrrы дифференциации и

индивидуализации образ ования.
В 202о-2021 уrебном гОДУ учащиеся 10 класса реализуют федеральный

государстВенныЙ образовательный стандартасреднего общего образования.

ПродолжительЕость уlебной недели - б дней в неделю.
Учебный план Моу сш м 10 города Фурманова разработан в соответствии со

следующими документа]\{и :

Конституция РФ (статьи ЗЗ,З4);
Закон РФ кОб образовании в Российской Федерации) М 273-ФЗ От 29.|2.2012 Т.;

Образовательнчш програп{ма среднего общего образования МОУ СШ Ns 10;

комплексньй план формирования и реализации современной модели образования в

Российской Федерациина2009-20|2 годы и на плановый период до 2020 г;

Концепция профильного обу"rения на старшей стуtIени общего образования (приказ

Министерства образования РФ от 18.07.2002 года Jф 278З);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2,4.2.282| -|0;

Письмо Министерства образования РФ от 28.04.2003 года <Об УВелИЧеНИИ

двигательной активности }п{ащихся)).
Устав МОУ СШ N10;
Письмо Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 20.06.2017 Г. ]ф

тс-194/08 <Об организации изrIеЕия уrебного предмета <Дстрономия>>

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ 17.05.2012 J\Ъ

413 кОб утверждении федерального государственного образовательного стандаРТа

среднего общего образования>;
I|ель учебного плана:

. реализация образовательной программы среднего общего образования;
.определение содержания среднего общего образования;
оорганизация образовательного процесса;
оречrлизацИя образовательного процесса при получении среднего общего образоваЕия.

Учебный rrлаЕ определяет:
о максимаJIьный объем уrебной нагрузки обучающихся;
. перечень улебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
. распределение уrебньж предметов, ки)сов tIо классЕIм и учебньшt ГоДzlп{.

моу Сш Ns 10 обеспечивает реализацию учебного плана технологического и

естественно-научного профилей обуrения.
учебный план rrредусматривает изучение обязательньж уrебньтх предметов:

учебных предметов по выбору из обязательньIх предметньIх областей (не менее одного

уtебногО 11редмета из каждой предметной области, определенной Федеральньпrл

государственным образовательЕым стандартом среднего общего образования), уrебньтх
курсов по выбору и общих для вкJIючения во все уrебные планы уrебньтх rrредметов, в

том число на углубленном уровне.
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Общими дJuI включения во все учебные планы являются уrебные предметы:
кРусский язык), кЛитературa>, <Иностранный язык), <<Математика>>, кИстория>,
кФизическая культурD, <<Основы безопасности жизнедеятельности), <<АстроноМия).

Учебный план технологического профиля содержит 3 уrебньш предмета на углубленном
уровне изучения: <<Физикa>>, кИнформатика) и кМатематика>.

На изучение rrредметной области кРусский язык и литературa>) отводится:
- кРусский языю)] в 10 классе - 1 час в неделю;
- кЛитература): З часав неделю в 10 классе.
На изучение rrредметной области кРодной язык и роднаJI литература) отводится:
- кРодной языкфусский)>: в 10 классе - 1 час в неделю;
На изучение предметной области кИностранные языки) отвоliится:
- кИностранный языю>: в 10 кJIассе 3 часа в неделю.
На изуrение предметной области <<Математика и информатикa>) отвоДится:
- <Математика): б часов в неделю в 10 классе.
- кИнформатика)): 4 часа в Ееделю;
На изуrение rrредметной области <Общественные науки) отводится:
- кИстория>: в 10 классе 2часав неделю.
На изучение предметной области кЕстественЕые науки) отводится:
- кАстрономия): 1 час в неделю в 10 классе;

- <Физика>: 5 часов в неделю
- кХимия>>: 1 час в неделю
На изучение предметной области кФизическая культура, экология и осноВы

безопасности жизнедеятельности)) отведено :

- кФизическая культурa>: 2часав неделю в 10 классе;
- кОсновы безопасности жизнедеятельности>: 1 час в неделю в 10 классе.

Учебный план естественно-научного профиля содержит 3 уrебньтх предмета на

углубленном уровне изr{ения: <<Химия), кБиология> и <<Математика).

На изуrение предметной области кРусский язык и литература) отводится:
- <Русский языю): в 10 классе - 1 час в неделю;
- кЛитература): 3 часав неделю в 10 классе.
На изуrение предметной области кРодной язык и роднaш литературil) отводится:
- кРодной языкфусский)>: в 10 клаiсе - 1 час в неделю;
На изучение предметной области кИностранные языки) отводится:
- кИностранный язык): в 10 классе З часа в неделю.
На изучение предметной области кМатематика и информатика) отводится:
- <<Математикa>): б часов в неделю в 10 классе.
На изуrение предметной области <Общественные науки) отводится:
- кИстория>: в 10 классе 2часа в неделю.
На изуrение предметной области <Естественные науки) отводится:
- кАстрономияD: 1 час в неделю в 10 классе;
кФизика>: 2часа в неделю

- <<Химия>>: 5 часов в неделю
- кБиология>: 3 часа в неделю
На изучение предметной области кФизическая культура, экология и основы

безопасности жизнедеятельности) отведено:
- кФизическЕuI культурa>: 2часав неделю в 10 классе;
_ <<Основы безопасности жизнедеятельности>: 1 час в неделю в 10 кJIассе.

В уrебном ппаIIе среднего общего образования предусмотрено выполнение
обуrающимися индивиду.rльньIх проектов по учебнып,t предметам, уrебньтм Kypcal\{.

Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности обучающихся
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(Учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется
обуrающимися са\,Iостоятельно под р}ководством учитеJuI (тьютора) по выбранной теме в
pElI\,{Kax одного или нескольких изучаемых учебных предметов, учебньтх курсов. На
выполнение индивидуalJIьньD( проектов отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе.
Часть улебного плана, формируемая у{астникаI\4и образовательньIх отношений,
составлена с r{етом выбора родителей (законньп< представителей) и обучающихся.
Анкетирование, проведенное на этапе формирования уrебного плана с целью изучения
образовательных потребностей, обуrающихся и их родителей (законньж представителей),
гIОЗВолило определить уrебные предметы и уrебные курсы, которые необходимо
включить в 1"rебный план среднего общего образования.

Образовательный процесс в 10 классе осуществляется в 1 смену в условиях 6_

дневноЙ уrебноЙ недели. Продолжительность уrебного года - 34 недели. Недельная
аУДиторнаJI уrебная нагрузка в 10 классе не превышает максимаJIьно допустимой - З7 ч.
Продолжительность урока - 40 минут. Начало занятий - в 8.00. Продолжительность
перемен между уроками cocTaBJuIeT не менее 10 минут, две перемены - по 20 минут
каждаJI.

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний,
умениЙ и навыков rIаrтIихся за данньЙ период, требованиям уrебньж программ по
преДмету, федеральному и регионЕrльному компонентчtм государственного стандарта
общего образования.

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании Устава МОУ СШ М 10,
Положения о формах, rrериодичности и порядке текущего KoHTpoJuI успеваемос"lи и
промежугочной аттестации обуrающихся МОУ СШ J\Ъ 10.

Формы промежуточной аттестации учащихся
10 класса МОУ СШ Ns |0 B20201202I учебном году

ПромежуточнаrI аттестация может проводиться устно и письменно. Устно - в форме
СОбеСеДОвания, ответов на вопросы, выступления с сообщением по теме, защита проекта,
зачет. Письменно - в форме контрольноЙ работы, диктанта, изложениrI, соtIинения, теста.

Предмет Форма промежyточной аттестации
Русский язык Контрольная работа
Литература Контрольная работа
Родной язык фусский) Контрольная работа
Иностранный язык(английский) Контрольная работа
История Контрольная работа
математика Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
Астрономия Контрольнiш работа
Физическая культура Контрольная работа
Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа
Индивидуальный проект (для 10 класса) Защита fIроекта, работа над проектом
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Требования ко времени проведения промежуточноЙ аттестации.
Все формы аттестации проводятся во вромя учебных занятий в paIvlКax учебного

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать

времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока. Контрольное меропрvrятие проводится

не ранее 2 урока и не позднее 4 урока.
основанием дJUI допуска уrащихся 11 классов к государственной итоговой

аттестациИ явJUIетсЯ освоение образовательной прогрЕtммы среднего общего образования.

Решения по данным BOгIPOCUIП,I принимаются педагогическим советом моу сш J\ъ 10

Учебный план МОУ СШ NЬ 10 на 2020,202| учебный год
среднее общее образование по Фгос

Технологический профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень
изучения
предмета

количество часов в
неделю

10

класс

Русский язык и
литература

Русский язык Б Ilз4

Литература Б зl]'02

Родной язык и
родная литература

Родной
языкфусский)

Б Ilз4

Иностранные
языки

Иностранный
язык(английский)

Б зl|02

Общественные
науки

История Б 2168

математика и
информатика

математика у б1204

Информатика у 4lIзб

Естественные
науки

Физика у 5l]',70

Химия Б Ilз4

Астрономия Б Ilз4

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б зlt02

основы
безопасности
жизнедеятельности

Б Ilз4

Индивидуальный
проект

1lз4

Элекmuвные курсы: 5/170

Итого часов в неделю з7



1258Итого часов в год

Учебный план моУ сш NЬ 10 на 2020-202| учебный год

среднее обшее образование по Фгос
Естественно-научный профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень
изучения
предмета

количество часов в
_неделю

10

класс

Русский язык и
литература

Русский язык Б Ilз4

Литература Б зl]'02

Родной язык и
родная литература

Родной язык
(русский)

Б Ilз4

Иностранные
языки

Иностранный
язык(английский)

Б зl]l0z

Общественные
науки

История Б 2168

математика и
информатика

математика у б1204

Естественные
науки

Физика Б 2168

Химия у 5l]'70

Биология у зl1'02

Астрономия Б I134

Физическая культура Б зlI02

основы
безопасности
жизнедеятельности

Б Il34

Индивидуальный
tIроект

Ilз4

ЭлекmавньIе курсы: 5

Итого часов в неделю 37

Итого часов в год 1258
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3.2.Календарный учебный график МОУ СШ ЛЬ10
1. Продолжительность учебного года в МОУ СШ ЛЪ 10

- Нача-rrо учебного года -01.09.
- Продолжительность учебного года:

в 1 классе - З3 недели;
во 2-11 классах -34 недели (без учетагосударственной итоговой аттестаций)

2.Количество классов-комплектов :

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится
-на начального общего вания в 1-4 классах на

-на основного ования в 5-9 классах на четв

о

1 класс-4 7 класс-4
2 класс-3 8 класс-3
З класс-3 9 класс-2
4 класс-3 10 класс-1
5 класс-З 1 1класс-1
6 класс-3

.Щата Продолжительность
(количество 1^rебньтх
недель)

Четверть
Начало четверти Окончание четверти

8 недельI 01.09.2020 2з.|0.2020
7недельиlденьII 09.1 1 .2020 28.|2.2020

шI ||.0|.202| |9.0з.202I 10 недель- 2-4 классы
9недель-lклассы

Iv з1.0з,202]' 28.05.202I 8 недель

.Щата

Начало четверти Окончание четверти
Продолжительность
(количество уrебньж
недель)

Четверть

I 0t.09.2020 2з.|0.2020
24.|0.2020(для 9
классов)

8 недель

II 09.11.2020 28,|2.2020 7недельиlдень
шI 0I.202t11 |9.0з.202|

20.0З.2021(для 9
классов)

10 недель

ш з|.0з.202I 28.05.202],
Для 9 кJIассов в
соответствии с
Приказом
Министерства
Просвещения РФ не
позднее 2 дней до
начала ГИА

8 недель

.ЩатаПолугодие
Начало полугодия Окончание rrолугодия

Продолжительность
(количество уrебньтх
недель)

I 01.09.2020 28.|2.2020 15недельиlдень
ш 0t.202|11 29.05

(Для 11 класса в
18 недель

_на овне в 10-11 классах на



соответствии с
Приказом
Министерства
Просвещения РФ не
позднее 2 дней до
начала ГИА)

,ность в течение

щля обуlающихся 1 класса устанавливаются дополнительЕые недельные каникулы в

период с 15.02.202| - 2|.02.202| г.-7 дней.
4.Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели :

5-ти дневная рабочая недеJuI в 1-8 классах;
6-ти дневная рабочая недеJuI в 9-11 классЕlх.

5. Регламентирование образовательного процесса на день.
продолжительность уроков в первом классе устанавливается с применением

ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и cocTaBJUIeT:
. 30-35 миЕут в сентябре -декабре 2020Г.;
. 40 минут в январе - мае 202l г.

расписание звонков класса:

в середине учебного дня для обуrшощихся первого кJIасса

организацшI динtll\4ической паузы продолжительностью не меIIее 40 (сорока
Расписание звонков для2б кпасса и 4в класса

Урок Звонок
1 8:05-8:40
2 9.00-9.45
J 10.00-10.40
4 10.55-1 1.35

5 1 1.50-12.30

Расписание звонков для 3а зб 3в класса

рекомендуется
) минуг.

ПродолжитеJIьность
в днях

,Щата оконччlния
каникул

,Щата начала каникулКаникулы

2
|4

|2.09.2020
08.1 1.2020

1 1.09.2020
26.|0.2020

осенние

1209.01.202129.12.2020Зимние
110t.04.202t22.03.2021Весенние
з9Итого
9231.08.202131.05.2021Летние

Январь - мартСентябрь - декабрьУрок
8:00-8:401 8:00-8:30
8:50-9:302 8:45-9:20
9:50-10:309:35-10:10J
10:50-11:З010:20-10:554

Урок
8:10-8:501

9.05_9.452
10.00-10.40aJ
10.55-1 1.з54
1 1.50-12.305

Звонок



Урок Звонок
1 10.50-1 1.35
2 1 1.50-12.30
a
J |2.45-1з.25
4 13.з5-14.15
5 14.25-15.05

расписание звонков 2а, 4б классов

расписание звонков 5 5 5в классов

расписание звонков бв классов

расписание звонков 7 7б 7г классов

Расписание звонков дJuI 8в классов

Урок Звонок

Урок Звонок
1 8.00-8.40
2 8.55_9.30
J 9.50-10.30
4 10.45- 1 1 .25
5 ||.40-|2.20
6 12.30- 13.10

Урок Звонок
1 8.10-8.45
2 8.55-9.з0
J 9.50-10.30
4 10.45-11.25
5 II.40-12.20
6 12.30-13.10
] 1з.15_1з.55

Урок Звонок
1 8.05_8.45
2 8.55_9.30
a
J 9.50-10.25
4 10.45-1 1.25
5 tI.40-|2.20
6 12.30-13.10
7 1з.15- 13.55
8 14.00-14.40

Урок Звонок
1 8.05-8.45
2 8.55-9.30
aJ 9.50-10.25
4 10.45- 1 1 .25
5 I|.40-]2.20
6 12.30- 13.10
7 13.15- 13.55
8 14.00-14.40

Расписание звонков для 9а класса



1 8.00_8.40
2 8.55-9.з0
a
J 9.50-10.25
4 10.45_ 1 1.25
5 |t.40-12.20
6 12.30- 13.10
,7

13.15-13.55
8 14.00-14.40

Урок Звонок
1 8.00-8,40
2 8.55-9.30
a
J 9.50-10.30
4 10.45-1 1.20
5 II.40-1,2.20
6 12.30-1з.10
7 1з.15_13.55
8 14.00-14.40

Расписание звонков для 9б класса

расписание звонков 10 класса

Расписание звонков для 11 класса

Урок Звонок
1 8.05-8.45
2 8.55-9.30
a
J 9.50-10.30
4 10.45- 1 1 .20
5 11,.40-]t2.20

6 12.з0_13.10
7 13.15-13.55
8 14.00-14.40

Урок Звонок
1 8.10-8.45
2 8.55-9.з0
J 9.50-10.30
4 10.45_11.25
5 tt.45-12.20
6 12.з0-13.10
7 13.15-13.55
8 14.00-14.40
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3.3. IIлан внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности МоУ СШ Ns 10 обеспечивает ведение в действие и

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обуtающихся в рамках

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности

по классам.
План внеурочной деятельности явJUIется частью образовательной программы моу сш

J\b l0.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФгоС СОО следует понимать

образовательнуЮ деятельность, осуществJUIемую в формах, отличных от классно-урочной, и

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы среднего общего образования.

Щель внеурочной деятельности:
.СозДаниеУсловийДляДосТижениJI)^{ащиМисянеобхоДимогоДJUIжиЗнивобЩестве
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание

условий дJUI многогранного развития и социализации каждого у{ащегося в свободное от

щёбы время;

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаJIьных,

интеллектУальных интересов rIащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условрUIх, способной на

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

- Общеинтеллектуальное направление ;

- Общекультурное направление ;

- Щуховно-нравственное направление;

- Спортивно-оздоровительное направление;

- Социальное направление.

ВнеурочнМ деятельность организуется через следующие формы:

1 Экскурсии;
2 Кружки;
3 Секции;
4 Конференции;
5 Ученическое на)л{ное общество;

6 Олимпиады;
7 Соревнования;
8 Конкурсы;
9 Фестивали;

10 Поисковые и научные исследованLш;

l 1 Общественно-полезные практики;

12 Волонтерскую работу

щля реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
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внеурочноЙ деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы
и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.
Координирующую роль выполrulет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также у.lебно- вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз.витLuI положительного
потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность )п{ащихся;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Содержание плана внеурочной деятельности

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обl^rения на

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, опредеJuIют за
пределами количества часов, отведенных на освоение уIащимися учебного плана. Щля
недопущения перегрузки )л{ащихся допускается перенос образовательной нагрузки,

реализуемоЙ через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочнм деятельность
в каникуJIярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации илина
базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
по шIти направлениr{м:

Духовно-нравственное направление

Цель: создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, воспитания
гражданской идентичности, патриотизма.
Задачи:

- воспитание уважения к Отечеству, уважениrI к государственным праздникам России;
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

уrебно-игровоЙ, предметно-продуктивноЙ, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитанрш и универсальной духовно-нравственной компетенции - ((становиться

лучше);
- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициJIх, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали - осознанной у{ащимся необходимости определенного
поведеншI, обусловленного принятыми в обществе представлен}шми о добре и зле, должном
и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважениrI, жизненного оптимизма;
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- формирование основ нравственного самосознанIбI личности (совести) - способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществJUIть нравственный
самокоЕтроль, требовать от себя выполненлш моральных принципов.
Формы реализации
часы общения, Щни воинской славы России, Неделя Памяти, тематические классные часы
КСЛОВО О РОСсии>, прЕlздники, посвященные Дню 5rчителя, Дню пожилого человека,
организация Вахты памяти, благотворительная помощь и волонтерство и др.
ожидаемые рез}zльтаты

Повышение ypoBIUI духовно-нравственной культуры учащихся. Развитие потребности жить
по законам добра и милосердия, уважать д}ховно-нравственные ценности.

общеиrпеллектуал ьное направление

цель: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности старшего
школьника на основе рiввития его индивидуальности.
задачи: - формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- формиРование представленли о самопознании и его месте в самовоспитывающей
деятельности;
- р€lзвитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности,
способствующим постоянному саморазвитию;
- рtввитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- Повышение активности учащихся в интеллектуально- творческих проектах, конкурсах,
викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.
Формы реализации
Участие учащихся в занятиях проекгной и научно- исследовательской деятельности,
интеллектуa}льно- творческих конкурса и олимпиадах по предметам; познавательные
экскурсии; внешкольные акции познавательной направленности и др.
ожидаемые резyльтаты
Интерес уIащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. Повышение
мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях,
олимпиадах, внешкольных интеллектуально- творческих проектах.

Спортивно-оздоровительное направление

цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности
школьника, формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся.
Задачи - развитие позитивного отношениJI к базовым общественным ценностям (человек,
семья, отечество, природа, мир, знаниJI, труД, культура) для формирования здорового образа
жизни;

- формирование негативного отношения к вредным привычкам;
- повышение активности )цащихся в делах кJIасса, формирующих умение и потребность
вести здоровый образ жизни.
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Формы реализации
Занятия в спортивных секцршх, беседы и круглые столы о ЗОЖ, у{астие в общешкольных
спортивных мероприятиях, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс кГотов к
трудуиобороне>,идр.
ожидаемые резчльтаты
У.ггуtшение покtвателей физического здоровья.
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам. Здоровый образ жизни как
норма и потребность.

Общекультурное направление
Цель: Создание условий, обеспечивающих рЕlзвитие способности к д)rховному,
нРаВстВенному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры
Задачи:

- формирование представления о культуре личности;
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержаниrI
- РаСширение знаниЙ об общечеловеческих ценностях мировоЙ культуры, дfховных
ЦеННОСТЯх оТеЧественноЙ культуры, нравственно этических ценностях многонационального
народа России и народов других стран.
Формы реализации
ПОдготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и кJIасса, посещение концертов,
ВыСТаВок, театров и музеев города; уrастие в проектах общекультурной направленности,
ЗаЮIТLUI В КРУжках творческоЙ направленности, встречи с писатеJUIми, )ластие в конкурсе
художественной самодеятельности.
ожидаемые результаты
ПОВЫшение уровня общей культуры учащихся. Развитие потребности повышать уровень
своей культуры, расширять свои знаниJI о культурных ценностях народов мира.

Социальное направление
ЦеЛь: СозДание условий, обеспечивающих социальную активность старшего школьника на
основе развитиrI его индивидуальности
ЗаДачи - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- фОРмирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношенLш к семье как к основе российского общества;
- ВОСпитание у старших школьников почтительного отношения к родитеJUIм, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Формыреализации 
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Занятия по формирован}fi лидерских качеств (я - Лидер>; внекJIассные мероприятиJI;

r{астие в волонтерском движении, общественных организациях и объединениях
школьников, социально значимой деятельности; благотворительные акции; социальные
проекты, подшефная работа; r{астие в Российском движении школьников и др.
ожидаемые результаты
Активное участие учащихся в социальной жизни класса, школы, города, страны.
Развитие навыкоВ сотрудниtIества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и
младшими детьми в решении общих проблем. Повышение ypoBrUI социальной комфортности
в коллективе

Годовой план внеурочной деятельности

Учебный план внеурочной деятельности

Жизнь

ученических
сообществ

Внеурочная

деятельность по
предметам
школьной

программы

воспитательные
мероприятиJI

Всего

10 класс
1 полугодие 16 56 30 |02
осенние
каникулы

10 10 20

Зимние
каникулы

10 10 20

2 полугодие 18 88 40 146
Летние
каникулы

20 20 40

Итого 74 |44 110 з28
11 класс

1 полугодие 16 56 20 92
осенние
каникулы

10 10 20

Зимние
каникулы

10 10 20

2 полугодие 18 88 10 116
Весенние
каникулы

10 10 20

Итого 64 |44 60 268
Всего 596

Направление Программы Количество часов в год

10 11 Всего
,Щуховно -нрав ственно е Внеурочная деятельность по предметам

школьной программы
з4 з4



Воспитательные мероприятия |2 6 18

Социальные практики (волонтерское

движение, общественные организации,

конкурсы и др.)

10 6 lб

Социальное В оспитательные мероприятиrI 4 6 10

Социальные практики (волонтерское

движение, общественные организации,

конкурсы и др.)

18 6 24

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность по предметам

школьной программы

110 110 220

В оспитательные мероприятия |2 6 18

Социальные практики (волонтерское

движение, проекты, конкурсы,

олимпиады)

10 6 16

Общекультурное В оспитательные мероприятIбI 10 6 16

Социальные практики (волонтерское

движение, проекты, конкурсы,

олимпиады)

|2 6 18

Спортивно-
оздоровительное

В оспитательные мероприrIтIuI 10 6 16

Социальные практики (волонтерское

движение, проекты, конкурсы,
соревнования)

l2 6 18

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели

используется значительно больший объеМ времени, чем в иные периоды (между

образовательными событиями).

Организация жизни ученических сообществ явJuIется важной составляющеЙ

внеурочной деятельности, направлена на формирование российской гражданской

идентичности и таких компетенций учащихся как:

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведен}uI в обществе с у{еТоМ
правовых норм, установленных российским законодательством;

- социальная самоидентификация учаrцихся посредством личностно значимой и общественно

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;

- компетенциJI в сфере общественной самоорганизации, уrастия в общественно значимоЙ

совместной деятельности.
организачия жизни уt{енических сообществ происходит:

_ в рамкж внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участI4rI в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
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- через приобщение учащихся к общественноЙ деятельности и школьным традициrIм, у{астие
уrащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населениrI, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселениrI, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениJIми.

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование м_отивов и ценностей
у{ащегося в таких сферах, как:

- отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в paмK€lx

осуществления жизненных планов) ;

- отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению) ;

- отношениJI учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со
сверстниками, старшими и младшими);

- отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку лиtIности к семейной
жизни);

- отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);

- отношение уIащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре
(включает формирование у у{ащихся наr{ного мировоззрения);

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом
школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении
воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность
максимально большего числа учащихся. План воспитательных меропршIтиЙ составJUIется в

рамках воспитательной системы школы.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и

запросов детеЙ и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации
модифицируется в соответствии с технологическим и естественно-научным профилем.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от
профиля) предполагает:

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного
тематического и свободного общения старшеклассников), r{астие уrащихся в делах
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной
организации;

проведение ежемесячного ребного собрания по проблемам организации учебного
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного
обеспечения обучения и обеспечения благополучиJI учащихся в жизни образовательной
организации.

В весенние каникулы 10 классаорганизуются поездки в организации профессион:шьного
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И ВысшеГо образования дJuI уточнения индивиду€}льных планов уrащихся в сфере
продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни

r{ениЧеских сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами
обеспечиваются анализ и рефлексия учащимися собственных впечатлений о посещении
образовательной организации.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации технологического и естественно-научного. профилей в первом

полугодии 10 клаоса организуется подготовка учащихся к ра3работке и педагогическому
сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности
(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов
индивидуirльного плана), проводится публичная защита учащимися индивидуtlльных
проектов внеурочной деятельности (ИПВф.

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами учащихся
органиЗуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных
пРОектов внеурочноЙ деятельности. В ходе познавательноЙ деятельности реализуются
инДиВидУальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 1..rащихся. В
течение первого полугод}IJI 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 9кскурсиJ{м в

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятиJI, курсы внеурочной деятельности
по выбору г{ащихся.

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
Деятельности по выбору учащихся и воспитательные мероприrпия, организуется подготовка к
профессиональным пробам и/или социальным практикам rrащихся и к г{астию в
исследовательских экспедициях.

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается

реализация задач активного отдыха, оздоровлениJI учащихся, поддержка инициатив
сТаршекJIассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
теРРиТории России, организацLш (зрительского марафона> (коллекгивное посещение
кинопокt}зов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение
Выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).

При планирOвании внеурочной деятельности учитываются наличные условLuI: здание
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и ршмещение
помещениЙ для осуществления образовательноЙ деятельности, активной деятельности,
ОТДЫХа, питаниrI и медицинского обслуживаниJI учаrцихся, их площадь, осв9щенность и
ВОЗДУШнО-тепловоЙ режим, расположение и рaзмеры рабочих, уlебных зон и зон для
индивидуальных занятий.
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3.4. Система условий реализации образовательной программы
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными

работниками
МОУ СШ }lb 10 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию дJи

решения задач, определенных образовательной программой среднего общего образования, и

способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям вкJIючают:

* укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.

В МОУ СШ }lb 10 созданы условиrI:

- для реализации электронного обуrения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнениJI недостающих

кадровых ресурсов;

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам реализации образовательной программы,

использованиJI инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровнJI
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования
ими современных педагогических технологий;

- повышения эффективности и качества педарогического труда;

- выявления, развития и использованиJI потенциальных возможностей педагогических

работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Каdровое обеспеченuе реалuзацuu образоваmельной про2раммы среDнеzо обu4еzо образованuя

л4оuсеm сmроumься по схе]ие:

- dолоtсносmь;

- dолэtсно с mqbte о б ж анно с mu ;

- колuчесmво рабоmнuков в образоваmельной ореанuзацuu (mребуеmся/uмееmся);

- уровень рабоmнuков образоваmельной ореанuзацuu: mребованuя к уровню квалuфuкацuu,

факmuческuй уровень.
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:

- критерии оценки;

- содержание критерия;

- показателl/индикаторы.
Показателиииндикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в
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соответствии со спецификой образовательных программ начаJIьного, основного, среднего

общего образования. они отражают динамику образовательных достижений уlащихся, в том

числе развитиЯ ууд, а также активностЬ и результативностЬ их участия во внеурочной

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка

личностных результатов учебной деятельности у{ащихся осуществляется в ходе р€tзличных

мониторинговых исследований.

при оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:

- восmребованносmь услу2 учumеля (в mом чuсле внеурочньIх) ученuкал,tu U lM роdumелял,tu

(з ако HHbltпu пр е d с m а в um еляlwu) ;

Соответствие ypoBru{ квалификации рабоТников моУ сШ Jt 10 требованиям,

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемыМ ИМИ ДОЛЖНОСТЯМ,

устанавливается при их аттестации.

квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, отражает:

- компетеНтностЬ в соответСтвующиХ предметнЫх областях знания и методах обучения;

сформированность гуманистической позиции, позитивноЙ направлеНностИ на

педагогическую деятельность;
общую культуру, опредеJUIющую характер и стиль педагогическоЙ деятельности,

влиJIющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;

- самоорганизованность, эмоциональн}то устойчивость.
у педагогического работника, реirлизующего образовательную программу, должны

быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований Фгос
соо и успешного достижения }п{ащимися планируемых результатов освоениJI

образовательной программы, в том числе умения:

- обеспечивать условиrI для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также

самомотивирования учащихся ;

- осущесТвлятЬ самостоятельный поиск и анаJIиз информации с помощью современных

информационно-поисковых технологий;

- разрабатывать программы учебных предметов, к)lрсов, методические и дидактические

материалы;

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендоватЬ учащимсЯ

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;

- выявJuIть и отражать В образовательной программе специфику особьж образовательных

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, лиЧнОСТНые, В

том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов);

- организовывать и сопровождать r{ебно-исследовательскую и проектную деятельность

у{ащихся, выполнение ими индивидуального проекта;

- оценивать деятелЬностЬ учащихся в соответствии с требованиями ФГоС соо, включаJI:

проведение стартовой и промежугочной диагностики, внутришкольного мониторинга,

осуществление комплексной оценки способности r{ащихсярешать учебно- практиtIеские и
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),п{ебно-познавательные задачи;

- интерпретировать результаты достижений учащихся;

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального раЗвития и

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную

программу
Основным условием формирования и наращиваниJI необходимого и достаточного

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответсТВии С

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного

педагогического образования происходящим измененIшм в системе образования В цеЛОМ.

Непрерывность профессионаJIьного развития работников МОУ СШ Nb 10 обеспечивается

освоением ими дополнительных профессионаJIьных программ по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года.

При этом используются рчlзличные образовательные организации, имеюЩие

соответствующую лицензию.

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в ВыСших

уlебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на кУрсаХ

повышения квалификации;
стажировки, участие в конференциrIх, обучающих семинарах и мастер-классах по

отдельным направлениям реализации образовательной программы;

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и

публикация методических материалов и др.

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических

работников с целью коррекции их деятельноgти, а также определения стимулирующеЙ части

фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональнм готовностЬ

работников образования к реализации ФГОС СОО:
_ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностеЙ

современного образованиJI ;

_ освоение системы требований к структуре образовательной программы, результатаМ ее

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной

деятельности уIащихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсаМи,

необходимыми для успешного решенрш задач ФГОС СОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО

явJuIется создание системы методической работы, обеспечивающеЙ сопровождение

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. МетоДиЧеСКаЯ

работа детально планируется на уrебный год и принимается педагогическим советом,

утверждается директором школы.
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При этом используются меропр иятия;

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО, проблемам и
особенностям осуществления образовательного процесса;

- заседания методических объединений учителей по проблемам введениJI ФГОС СОО;
конференции г{астников образовательных отношений и социt}льных партнеров

образовательной организации по итогам разработки образовательной программы, ее

отдельных разделов, проблемам апробации и введениJI ФГОС СОО;

- щастие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы
образовательной организации ;

- r{астие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиJIх
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

- участие IIедагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
(открытых) уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиtIеского и методического

советов, решения педагогического совета, презентации, прикtlзы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной

деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности уrащихся как в

урочноЙ, так и во вне}рочноЙ работе требует сочетанIбI форr, использовавшихся на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования

целесообразно применение таких форr, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательскаJ{ деятельность, ролеваJI игра, дискуссии) тренинги, практики, конференции
с постепенным расширением возможностй учащихся осуществлять выбор характера
самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся
Обеспечение преемственности осуществJuIется с r{етом возрастных психофизических

особенностеЙ учащихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего
образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионilльно-ориентированный
характер.

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального
здоровья }^{ащихся с целью сохранения и повышениrI достижений в личностном развитии, а
также оlrределения индивидуальной психолого-педагогической помощи )лащимся,
испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) учащихся

С целью обеспечения поддержки )л{ащихся проводится работа по формированию
психологическоЙ компетентности родителей (законных представителей) учащихся. Работа с
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родитеJuIми (законными представителями) осуществJuIется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специЕUIистов, психолого-педагогические консилиумы,
круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая
компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной

форме через Интернет.
Психологическое просвещение уrащихся осуществляется на классных часах, тренингах,

интегрированных уроках, консультацIIJIх, дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных отношений
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения )цащихся можно

отнести:

- сохранение и укрепление психического здоровья учащихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

- рarзвитие экологической культуры;

- дифференциацию и индивидуализацию обучения;

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;
выявление и поддержку одаренных учащихся, поддержку учащихся с особыми

образовательными потребностями;

- психолого-педагогическую поддержку г{астников олимпиадного движениJI;

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности;

- формирование коммуникативных навыков в рzlзновозрастной среде и среде сверстников;

- поддержку объединений учащихся, гIенического самоуправления.
Важной составляющей деятельности образовательной организации явJuIется психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повыIцениJI

психологической компетентности, созданшI комфортной психологической атмосферы в

педагогическом коллективе, профилактики профессионЕtльного выгорания психолого-
педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогшIеском сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с учащимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприrIтии друг друга. Педагоги обучаются навыкам

формирования адекватной Я-концепции, разрешениrI проблем, окtванLш психологической
поддержки в процессе взаимодействия с )п{ащимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекгорий), лекции,
семинары, практические зан'IтиJI.

,Щиверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения у{астников

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить
след},ющие уровни психолого-педагогического сопровождениrt: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне образовательной организации.
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Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия уrителей-предметников, классных руководителей,
социального педагога, психолога (при наличии); она представляет собой интегративное

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех уIастников образовательных

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолоfо-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровожден}uI выступают:

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая

проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце
каждого уrебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом
с у{етом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

- профилактика, экспертиза, просвещение, коррекционная работа, осуществJuIемая в течение

всего учебного времени.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего

общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего

образования вкJIючает в себя:

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную

деятельность;

- реализацию обязательной части образовательной программы и части, формируемой
rIастниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и

внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых дJuI реализации
образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их

формирования.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от
29 декабря 20Т2 г, J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), нормативных
затрат оказан}uI государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной

программы среднего общего образования осуществJиется по направленности (профилю)

образовательной программы среднего общего образования с r{етом форr обучения, сетевой

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных

условий полуt{ения образования )л{ащимися с ограниченными возможностями здоровья,

обеопечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также
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с yreтoм иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для рtlзличных категорий

уrащшrся) в расчете на одного учащегося.
3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-технические условия реализации образовательной программы

формируются с учетом:
*требований ФГОС СОО;

положения о лицензировании образовательной деятельности, угвержденного
lrостановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. Jф 966;

- ПостановлениJI Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2,2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных r{реждениях" (с изменениями и

дополнениями) (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации
03.03.2011 г., регистрационный ]ф 19993);

- Концепции рЕввития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. М |726-р (в части поддержки
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования).

Материально-технические условия ре€rлизации образовательной программы среднего
общего образования:

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
образовательной организации вариативность, развитие мотивации у{ащихся к познанию и
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познаниrI в значимые виды

деятельности, а также развитие различных компетентностей;

- у.lитывают:
пспециальные потребности р€lзличных категорий )^{ащихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);

Пспецифику образовательной программы среднего общего образования (профиль обуrения,

уровни изу{ения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-
исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого
неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших улебных
заведениях);

Пактуальные потребности рt}звития образования (открытость, вариативность, мобильность,

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным
образованием);

- обеспечивают:

Пподготовку учащихся к самор.lзвитию и непрерывному образованию;
Пформирование и рtввитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной

деятельности;
Пформирование основы науrных методов познаниJI окружающего мира;

П условия для активной учебно-познавательной деятельности;
Пвоспитание патриотизма и установок толерантности, умениJI жить с непохожими людьми;
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П развитие креативности, критического мышлениJI;

Пподдержку социальной активности и осознанного выбора профессии;

Пвозможность достижения учащимися предметных, метапредметных и

личностных результатов освоения образовательной программы;

Пвозможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации;

Пэргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений

образовательной организации.
Здание МОУ СШ J\Ъ 10 , набор и размещение помещений для осуществлениrI

образовательной деятельности, активной деятельности, отдых4 питания учащихся, их
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности дJuI всех ее

у{астников.
В школе выделяются и оборудуются помещениJI для реализации образовательной

деятельности учащихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение
(назначение) помещений осуществляется с yTIeToM образовательной программы

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы

рzlзвития, а также иных особенностей реализуемой образовательной программы.
В МОУ СШ Ns 10 предусмотрены:

- уlебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими
местами учащихся и педагогических работников;

помещения для занятий уlебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, а также другими учебными курсами и курсами

внеурочной деятельности по выбору учащихся;
- мастерская;

- библиотека, медиатека;

- актовый зал дJuI проведения информационно-методических, учебных, а также массовых,

досуговых, развлекательных мероприятий;

- два спортивных и тренажёрный залы, спортивные сооружения, беговая дорожка;

- помещения дjul питания )^{ащихся, а также для хранения и приготовления пищи (с

возможностью организации горячего питания);

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборулованием;

- гарлероб, санузлы, - гарлероб, санузлы, душевые кабинки;

- r{асток (территория) с необходимым набором оборудованных зон;

полные комплекты технического оснаIцения и оборудования, вкJIючая расходные
материалы, обеспечивающие изrIение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной

деятельности;

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
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следующие кJIючевые возможности :

реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;

- проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, вирту.}льных лабораторий, электронных образовательных ресурсов,
вощественных и виртуально-нагJuIдных моделей и коллекций основных математических и

естественно-науrных объектов и явлений);

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий,
художественно-оформительские и издательские работы;

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социirльной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;

- базовое и углубленное изrlение предметов;

- наблюдение, нагJuIдное представление и анализ данных, использование цифровых планов и
карт, спугниковых изображений;

- физическое развитие, систематические занJIтия физической культурой и спортом, участие в

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогt}х и улицах с

использованием игр, оборуловани\ а также компьютерных технологий;

р€вмещение продуктов познавательной, уrебно-исследовательской и проектной

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной

организации;

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности,

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование
динамики промежуточных и итоговых результатов;

доступ к информационно-библиотечному цонтру, ресурсам Интернета, уtебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носитеJuIх, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной

деятельности )^{ашихся ;

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериаJIов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление

школы в социальных сетях и пр.);

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

у{ащихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Инфраструктура образовательной организации обеспечивает некоторые дополнительные
313



возможности:

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) у{ащихся,
педагогических и административных работников;

- зоны индивидуальной работы учащихся (информационный поиск, формирование контента,

подготовка к занятиям и пр.);

- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;

- использование личных электронных устройств с yt{eToм политики информационной

безопасности.
Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует

реализации интеллектуЕtльных, творческих и иных способностей и замыслов у{ащихся и

педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками,
превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов

декора, рitзмещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и

пр.).

3.4.5. Информационно-методические условия реализации образовательной
программы

Информационно-методические условия реализации образовательной программы
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборулование, коммуникационные каналы;

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуtение в

современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды МОУ СШ J\b l0
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технолоrий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС явJuIются:

- информационно-обрtвовательные ресурсы в виде печатной продукции;

- информационно-обр€вовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

- вычислительная и информационно-телекоммуникационнЕuI инфраструктура;

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский уч9т,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ СШ Ns 10 в сети Интернет, на

котором размещается информацLuI о реализуемых образовательных программах, ФГОС,
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.

Информационно-образовательн€ш среда организации, осуществляющей образовательн},ю

деятельность, обеспечивает:

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
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- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

- мониторинг здоровья учащихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (1"lащихся,

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий;

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность с другими образовательными организациями, уrрежденLrями культуры,
здравоохранениrI, спорта, досуга, службами заrulтости населенLuI, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной
программы

В целях обеспечения реализации образовательной программы среднего общего
образования в школе работает библиотека, создана медиатека. Учащимся обеспечен доступ к
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиrIми (включая

уrебники и уtебные пособия), методшIескими и периодическими изданиr{ми по всем
входящим в реализуемую образовательную программу среднего общего образования

уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Кроме учебной литературы в библиотеке имеется фонд дополнительной литературы:

отечественнtш и зарубежная, классическая и современная художественнffI литература;
нау{но-популярная и научно-техническiul литература; издания по изобразительному
искУсству, музыке, физическоЙ культуре .и спорту, экологии, правилам безопасного
поведениJI на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словареЙ; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех }лrастников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией образовательной
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта,
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Оснащённость уIащихся бесплатными учебниками составляет 100%. Учебники
соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых Министерством
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
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Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 10-11 классах
моу сш ль10

ль Учебник Издательство
l Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский

язык и литература. 1 1 класс, Русский язык в 2 частях
(базовый уровень)

ООО <Русское слово-

ребник>

2 Михайлов О.Н. Шайтанов И.О. Чалмаев В.А. и др./ Под. Ред

Журавлева В.П. Русский язык и литература. Литература, 11

кJIасс (базовый уровень) в 2 частях

АО кИздательство
Просвещение>

J Афанасьева О.В., Дули ,Щ., Михеева И.В. и др. Английский
язык, 1 1 класс (базовый уровень)

АО <Издательство

Просвещение>

4. Мордкович А.Г. Семенов П.В.Д.1, Мордкович А.Г. и др. под

редакцией Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начало

анализа.

Атанасян Л.С., Бугузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Математика:

алгебра и начала математического анализа, геометрия.

Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 класс

ООО кИОЦ
мнЕмозинА>

АО <Издательство

Просвещение>

5 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ , 11 класс ооо (БИноМ.
Лаборатория знаний>

6 Информатика, 10 класс(углубленный уровень)
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.

ооо
<БИНОМ).Лаборатория
знаний>

7 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень), 11

кJIасс

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Подред. Чубарьяна А,О.
Всеобщая история. Новейшая история (базовый уровни, 11

класс)

ООО кРусское слово-

учебник>
АО <Издатольство

Просвещение>

8. Боголюбов Л.Н., Городецкш Н.И., Иванова Л.Ф.. и др./под

ред.Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова
В.А.Обществознание(базовый уровень), 1 1 класс

АО кИздательство
Просвещение>

9 Беляев ,Щ.К., Бородин П.М., Щымшица Г.М. Дод ред. Беляева

,Щ.К.,,Щымшица Г.М. Биология, l1 класс (базовый уровень).

АО кИздательство
Просвещение>

10. Биология, 10 класс(углубленный уровень)
Высоцкая Л.В., .Щымшиц Г.М, Рувинский А.О., под ред.
Шумного В.К., Щымшица Г.М.

АО <Издательство

<Просвещение>

11 Касьянов В.А. Физика, 11 класс (углубленный

уровень).

ООО (ДРОФА)

1,2 Физика, 10 класс (базовый уровень)
Касьянов В.А.

ООО (ДРОФА>

13. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия, 11 класс (углубленный

уровень).

ООО кЩРОФА>



1,4. Химия, 10 класс(базовый уровень)
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.

АО <Издательство>

Просвещение>>

15. Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень),1 l
кJIасс

ООО к,ЩРОФА>

1б. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый

уровень), 10-1 1 класс
АО <Издательство

Просвещение>>

\7, Чернова Н.М., Глушин В.М., Константинов В.М. Экология,
10-1 1 класс

ООО (ДРОФА)

18 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К, "АстрономиJI.
Базовый уровень. 11 класс

ООО кЩРОФА>

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

основной образовательной программой среднего общего образования
Система условий реализации ОП СОО базируется на результатах проведенной в ходе

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
образовательной программы среднего общего образования;

- установление степени их cooTBeTcTBLuI требованиям ФГОС, а также цеJuIм и задачам

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся

условиrIх для приведениJI их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижениrI целевых ориентиров в системе условий;
* разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации

образовательной программы среднего общего образования является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, позвоJиющей формировать успешную,
интеллектуыIьно рilзвитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в

ФГОС СОО и выстроенную в ОП СОО.
Одним из механизмов повышения качества образования явJUIется система

государственно-общественного управлениJI, характерными чертами которой являются

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению
образовательными организациями; процедура принятIuI решений, которая включает
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обязательное согласование проектов решений с представителями общественности;

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам,

представJuIющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликгов между государственными

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы

условий привлекаются рtLзличные участники образовательных отношений.

3.3.6..Щорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ ЛЬ 10

Направления Мероприятия Наличие
+или-

2018 2019 2020

1.Нормативное

обеспечение
введения

Фгос соо

1.1. Наличие решения педагогического
совета школы о введении в

образовательном учреждении
Фгос соо

+ +

1.2. Внесение изменений и дополнений в

Устав оУ
+ +

1.3. Разработка на основе примерной
ООП СОО образовательной программы

среднего общего образования МОУ СШ
J\b 10.

+ +

|.4. Утверждение образовательной

программы среднего общего образования

МоУ СШ Ns 10.

+ +

1.5. обеспечение соответствиJI

нормативной базы школы требованиям
Фгос

+ +

1.6.Приведение должностных
инструкций работников школы в

соответствие с требованиrIми ФГОС
общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками

+ +

1,.7. Разработка и }тверждение плана-

графика введения ФГОС СОО
+ +

1.8. Определение списка учебников и

учебных пособий, используемых в

образовательном процессе в

соответствии с ФГоС Соо

+ +



1.9. Разработка локаJIьных актов,

устанавливающих требования к

рЕвличным объектам инфраструктуры
ОУ с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса
(Положение об учебном кабинете МОУ
СШ Jф 10, Положение о библиотеке
(информационном центре) МОУ СШ }lb

10,Положение о кабинете
профессиональной ориентации
обучающихся).

+ +

1.10. Разработка: + +

1.10. 1. Учебного плана; + +

1.10.2. Рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, модулей;

+ +

1.10. 3. Годового календарного 1"rебного
графика;

+ +

1.10.4,Положения о внеурочной

деятельности учащихся МОУ СШ }ф10;

+ +

1.10. 5. Положения о разработке и

реализации учащимися МОУ СШ ]ф 10

индивидуального проекта на уровне
среднего общего образования;

+ +

1.10. 6. Положения о формах получения
образования

+ +

2. Организа-

ционное
обеспечение

введения

Фгос соо

2.1.Обеспечение координации

деятельности субъЬктов
образовательного процесса,

организационных структур ОУ по

подготовке и введению ФГОС СОО

+ +

2. 2. Корректировка модели организации
образовательного процесса

+ а

2. З. Разработка и реализация моделей
взаимодействиrI учрежденLш общего
образования и МУЩО,Щ, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

+ +

2. 4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части уrебного плана и внеурочной

деятельности

+ +



2.5.Привлечение Управляющего совета к
проектированию ООП СОО

+ +

3.Финансово-
экономическое
обеспечение

введения

Фгос соо

3.1.Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ОП СОО и

достижения планируемых результатов, а

также механизма их формирования.

+ +

3.2.Разработка локаJIьных актов
(внесение изменений в них),

регламентирующих установление
заработной платы работников ОУ, в том
числе стимулирующих надбавок и

доплат, порядка и размеров
премирования.

+ +

3.3.Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с

пёдагогическими работниками.

+ +

4.Кадровое
обеспечение
введения

Фгос ооо

4.1.Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС СОО

+ +

4.2.Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с введением

Фгос

+ +

4.3.Разработка (корректировка) плана

научно-методической работы
(внутришкольного повышениJI

квалификации) с ориентацией' на

проблемы введения ФГОС СОО

+ +

5.Информаци-
онно-
методическиское
обеспечение

введения ФГОС
соо

5.1.Размещение на сайте ОУ
информационных материалов о введении

Фгос соо

+ + +

5.2.Широкое информирование

родительской общественности о

подготовкеквведениюипорядке
перехода на новые стандарты

+ +

5.3.Организация изуt{ения

общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения

дополнений в содержание ООП СОО

+ + +

5. 4. Реализация деятельности сетевого

комплекса информационного
взаимодействиrI по вопросам введения

Фгос соо

+ + +



5. 5. Обеспечение публичной отчётности
ОУ оходе и результатах введения ФГОС

+ т

5. 6. Разработка рекомендаций для
педагогических работников :

+ r
l

5.6.1. По организации внеурочной

деятельности обучающихся;
+ +

5.6.2. По организации
итоговой оценки
планируемых результатов;

текущей и

достижениrI

+ +

5.6. З. По использованию интерактивных
технологий

+ +

6. Материаль-но-
техническое
обеспечение

введения

Фгос соо

6. 1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации
Фгос соо

+ +

6.2.обеспечение соответствия
материально - технической базы ОУ
требованиям ФГОС СОО

+ +

6.3.Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям
Фгос соо

+ +

6. 4. Обеспечение соответствия условий
реализации ОП СОО противопожарным
нормам, нормам охраны труда

работников образовательного

учреждения

+ +

6.5.обеспечение соответствия
информационно-образовательной сfеды
требованиям ФГОС

+ +

6. 6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами.

+ + +

6. 7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),

размещённым в федеральных и

региональных базах данных

+ + + +

6.8.Обеспечение контролируемого

доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

+ + + +



7.Психолого-
педагогическ
ое

обеспечение

введениrI

7.1.обеспечение психолого-
педагогического обеспечения введения
Фгос соо

+ + + +

7,2.Создание банка
психолого-педагогического
обследования

диагностик + +

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ОП СОО проводится п},тем

мониторинга с целью эффекгивного управления процессом ее реализации.
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогиtIеские, финансовые,

Материально- технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
ДеяТеЛЬность педагогов в реzrлизации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
образовательноЙ организации. Для такой оценки используется определенный набор
ПОКаЗаТеЛеit и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ,
ПРОеКТОВ, пособиЙ, образовательноЙ среды, профессиональноЙ деятельности специалистов
образовательной организации.

эzэ


