
 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 
III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 3.1.1. Нормативная база для разработки учебного плана среднего общего 
образования  
    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12» реализует учебный план 
основного общего образования в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019); 

2.  Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 
2013г.№78-ОЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования » (с 
изменениями от 10.06.2019 г. (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2019 № 
55135)); 

4.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных организациях.) Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 
24.11.2015г.) (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154); 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам    для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской   Федерации от 10.07.2015 № 26; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 № 413 (с изменениями от 31 декабря 2015г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613); 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке;  

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



10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» утвержден приказом от 28.12.2018г. № 345 (с изменениями от 08.05.2019 
г.  № 223); 

11.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам среднего общего образования»; 

12.   Устав МАОУ НГО «СОШ № 12»; 
13.  Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 
 
3.1.2.  Режим функционирования образовательной организации 

      В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 10 классы – 35 учебных недель, 11 классы – 35 
учебных недель (включая ГИА). Образовательная деятельность в 10, 11 классах 
организуется в условиях 6-дневной учебной недели. Учебные занятия во всех классах 
проводятся в одну смену. Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, общий объём допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для 
обучающихся 10, 11 классов составляет не более 8 уроков. Максимальная аудиторная 
нагрузка обучающихся включает обязательную часть учебного плана и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Максимальная аудиторная 
нагрузка (в академических часах) в 10,11 классах составляет 37 часов. 
               Основная форма организации образовательной деятельности – урок. 
Продолжительность урока – 40 минут.  
               Другими формами организации образовательной деятельности являются 
экскурсии, групповые и индивидуальные консультации. 
                Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится без прекращения 
образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы и Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего 
контроля успеваемости. Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной 
образовательной программы определяют содержательно - критериальную и нормативную 
основу оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы. Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
обязательной Государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Допускается прохождение обучающимися Государственной итоговой аттестации 
по завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 
класса. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников среднего 
общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации. 
 

 
 
 
 

 
 

 



Режим работы 10 класса 
 

В условиях действия СП 3.1.2.4.3598 - 20   В обычном режиме 
приём обучающихся    

8 40 – 8 50   
расписание звонков   расписание звонков 

  1 урок 8.00 –     8.40 
9 05 – 9 45 2 урок 9.00 –     9.40 

10 10 – 10 50 3 урок 10.00 –   10.40 
11 10 – 11 50 4 урок 11.00 –   11.40 
12 10 – 12 50 5 урок 11.50 –   12.30 
13 10 – 13 50 6 урок 12.40  –  13.20 
 14 00 – 14 40 7 урок 13.30  –  14.10 
 14 50 – 15 30 8 урок Динамическая пауза, обед 
15 40 – 16 20  9 урок Внеурочная деятельность 

 
   
3.1.3. Особенности учебного плана среднего общего образования 

       Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – 
ОО) – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
       Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 
механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования, создает условия для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю)  и не более 2590 часов 
(не более 37 часов в неделю). 
         Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов  
(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей), дополнительных 
учебных предметов, элективных и факультативных курсов по выбору.  
           Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 
распределение по классам (годам) обучения. Формирование учебного плана 
осуществляется  из следующих обязательных предметных областей: "Русский язык и 
литература", "Родной язык и родная литература", "Иностранные языки", "Общественные 
науки", "Математика и информатика", "Естественные науки", "Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный план  предусматривает 
выполнение  обучающимися индивидуального проекта.  Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным планом (два академических часа).   



              Все обязательные предметы из выбранных  предметных областей изучаются на 
базовом уровне (основание – результаты анкетирования обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся).  
             Для обязательного изучения всеми обучающимися в Учебный план включены 
элективные курсы «Речь и культура общения», «Решение задач по математике».  
             По выбору обучающихся (основание – результаты анкетирования обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся) в Учебный план включены 
факультативные курсы «Практикум по обществознанию», «Программирование», «Методы 
решения физических задач», «Путеводитель по биологии для старшеклассников», 
«Решение задач по химии».  
 

Обязательные предметные области и основные задачи их реализации 
 

Предметные области Цели образовательной деятельности 
Русский язык и литература Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 
общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить: сформированность представлений о роли языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться в 
различных формах и на разные темы; включение в культурно-
языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 
как государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России; сформированность 
осознания тесной связи между языковым,  литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, уважительного 
отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 
культуры; сформированность чувства причастности к российским 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 
поколений; свободное использование словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным  языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 
и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
сформированность знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. Предметные результаты изучения предметной 
области "Русский язык и литература" включают результаты 
изучения учебных предметов: "Русский язык", "Литература" 
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 



базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно 
выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; 
11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность 
навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой 
деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 
имплантов), говорения, чтения, письма; 
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования 
в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 
создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 
стремление к возможности выразить собственные мысли и 
чувства, обозначить собственную позицию.  

Родной язык и родная 
литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная 
литература" должно обеспечить: 
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться на 
родном языке в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле родной литературы и 
культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку 



как носителю культуры своего народа; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном 
языке как средству познания культуры своего народа и других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности 
поколений; 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры 
владения родным литературным языком во всей полноте его  
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета; 
сформированность знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной 
язык и родная литература" включают предметные результаты 
учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 
(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной 
литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке 
(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
3) сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний 
о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
5)  сформированность навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 
 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 
родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции. 

Иностранный язык Предметные результаты изучения предметной области 
"Иностранные языки" включают предметные результаты изучения 
учебных предметов: 
"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса иностранного языка должны 
отражать: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, 
превышающего пороговый, достаточного для делового общения в 
рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

Математика и 
информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" 
должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики и информатики; 



сформированность основ логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 
сформированность представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
сформированность представлений о влиянии информационных 
технологий на жизнь человека в обществе; 
понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий; 
принятие этических аспектов информационных технологий; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 
использование информационных систем, распространение 
информации. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика 
и информатика" включают предметные результаты изучения 
учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам 
освоения базового курса математики должны отражать: 
1) сформированность представлений о математике как части 
мировой культуры и о месте математики в современной 
цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как 
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 



и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных 
знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и 
восприятия рельефных изображений предметов, контурных 
изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 
циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных 
функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 
"Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального 
доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 
использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами 
представления и анализа данных и умение использовать 
персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения 
использовать персональные средства доступа. 

Естественнонаучные 
предметы 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 
обеспечить: 
сформированность основ целостной научной картины мира; 
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 
естественных наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 
и этическую сферы деятельности человека; 
создание условий для развития навыков учебной, проектно 
исследовательской, творческой деятельности, мотивации 
обучающихся к саморазвитию; 
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию;  
сформированность навыков безопасной работы во время проектно 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования. 
Предметные результаты изучения предметной области 



"Естественные науки" включают предметные результаты изучения 
учебных предметов: 
"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса физики должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в 
современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для 
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников; 
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 
Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 
 
"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса химии должны отражать: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников; 
7) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья овладение основными доступными методами 
научного познания; 
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение 
правилами записи химических формул с использованием 



рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
 
"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 
экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 
и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
 
"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного 
сотрудничествав этой области.  

Общественно-научные 
предметы 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 
обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и 
синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 
характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; 
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 
общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных различных источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 



общественных наук. 
Предметные результаты изучения предметной области 
"Общественные науки" включают предметные результаты изучения 
учебных предметов: 
 
"История" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса истории должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической 
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения интегрированного учебного предмета 
"Обществознание" должны отражать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
"География" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса географии должны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, 
ее участии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения 
географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 



3) сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;  
6) владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;  
7) владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к изменению ее условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных 
проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 
социально экономических аспектах экологических проблем. 
 
"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в 
жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая Интернет; умение 
различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной 
жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 
для эффективного исполнения основных социально-экономических 



ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка 
труда, владение этикой трудовых отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой 
экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 
событиях в России и в мире. 
 
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса права должны отражать: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его 
функциях, механизме и формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 
ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской 
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 
основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
5) сформированность общих представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления и 
антикоррупционных стандартов поведения; 
7) сформированность знаний об основах административного, 
гражданского, трудового, уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 
соответствия законодательству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных 
жизненных ситуациях. 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 
понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и 
владение навыками поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 
характера; 
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 
первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 



 
"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового курса физической 
культуры должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля 
в процессе формирования трудовых действий; 
сформированность представлений о современных бытовых 
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни; 
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; овладение доступными 
способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств; овладение доступными физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 
доступными техническими приѐмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 
 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 
требования к предметным результатам освоения базового курса 
основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 



жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 
т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

 



 
Учебный план среднего общего образования 

(общеобразовательный профиль) 
Предметная  

область 
Учебные предметы 

   
 
Уровень 

Количество  
часов 

    10 
класс 

11 
класс 

Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  Б 1 1 2 
Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки 
История Б 2 2 4 
География Б 1 1 2 
Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 
информатика  

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия  

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 
Химия Б 1 1 2 
Биология Б 1 1 2 
Астрономия  Б  1 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  2  2 
Количество часов обязательной части  28 27 55 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Решение задач по 
математике 

Э 2 2 4 

Речь и культура общения Э 2 2 4 
Практикум по 
обществознанию 

Ф 1 1 2 

Программирование Ф 1 1 2 
Методы решения 
физических задач 

Ф 1 1 2 

«Решение задач по 
химии» 

Ф 1 1 2 

«Путеводитель по 
биологии для 
старшеклассников» 

Ф 1 1 2 

Количество часов части формируемой участниками 
образовательных отношений 

 9 8 17 

Итого  37 36 73 
 
 
 



 
 

Предметная  
область 

Учебные предметы 
   

 
Уровень 

Количество  
часов 

    10 
класс 

11 
класс 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык  Б 35 35 70 
Литература  Б 105 105 210 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 35 35 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210 

Общественные науки 
История Б 70 70 140 
География Б 35 35 70 
Обществознание Б 70 70 140 

Математика и 
информатика  

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия  

Б 140 140 280 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные науки 

Физика Б 70 70 140 
Химия Б 35 35 70 
Биология Б 35 35 70 
Астрономия  Б  35 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 105 105 210 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

 Индивидуальный проект  70  70 
Количество часов обязательной части  980 945 1925 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Решение задач по 
математике 

Э 70 70 140 

Речь и культура общения Э 70 70 140 
Практикум по 
обществознанию 

Ф 35 35 70 

Программирование Ф 35 35 70 
Методы решения 
физических задач 

Ф 35 35 70 

Решение задач по химии Ф 35 35 70 
Путеводитель по 
биологии для 
старшеклассников 

Ф 35 35 70 

Количество часов части формируемой участниками 
образовательных отношений 

 315 280 595 

Итого  1295 1260 2555 
 
 
Часовое наполнение Учебного плана соответствует требованиям ФГОС  среднего общего 
образования: не менее 2170 академических часов, не более 2590 часов. 
Условные обозначения: 
Б – базовый уровень обучения; 



У – углубленный уровень обучения; 
Э – элективные курсы; 
Ф – факультативные курсы. 
 

III.2. План внеурочной деятельности  
 
Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования - 

образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
(личностных, метапредметных, предметных), осуществляемая в формах, отличных от 
урочной.  

Целями реализации плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования;  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Личностные результаты 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность;  



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.  
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности.  
 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты реализации внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 
действий.  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
 
Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  



2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.  
 

Предметные результаты 
 Предметные результаты реализации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования конкретизируются в рабочих программах внеурочной деятельности, 
представленных в приложении к основной образовательной программе среднего общего 
образования.  

Объём нагрузки внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования 

 Объем часов внеурочной деятельности определяется основной образовательной 
программой среднего общего образования, учитывающей запросы семей, интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. В целях обеспечения 
адаптации обучающихся 10 классов к изменившейся образовательной ситуации, объем 
нагрузки внеурочной деятельности распределяется неравномерно по годам обучения. 

 



Показатель  10 класс 11 класс 
Недельный объем внеурочной деятельности (час.)  12 8 
Годовой объем внеурочной деятельности (час.)  420 280 
Количество недель, отведенных на внеурочную деятельность, в 
том числе:  

35 35 

– учебное время  32  
– внеучебное время (каникулы – осенние, весенние, летние)  3  

 
За весь период обучения объем часов внеурочной деятельности не превышает 

максимально допустимый объем и составляет 700 часов за два года обучения. 
 
 Режим функционирования внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования  
Режим функционирования внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования определяется в  соответствии с режимом функционирования образовательной 
организации, планом воспитывающей деятельности, режимом работы учреждений 
дополнительного образования. 

 
Модель, направления и формы организации внеурочной деятельности на уровне 

на уровне среднего общего образования  
В МАОУ НГО «СОШ № 12» разработана и используется организационная модель 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования, предусматривающая 
интеграцию внеурочной деятельности и дополнительного образования на основе 
институционной системы, в рамках которой внеурочная деятельность реализуется по 
следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное и спортивно-оздоровительное.   
 

Направление Внеурочная деятельность 
Дополнительное 

образование на основе 
институционной системы 

Духовно-нравственное Мероприятия в 
соответствии с календарём 
образовательных событий   

«Юнармия» 

Социальное Социальная практика 
Волонтёрский отряд 

 

Общекультурное  Информационно-медийный 
центр «12-fm»  
Танцевальная студия  

Общеинтеллектуальное Курсы по выбору 
обучающихся  

 

Спортивно-оздоровительное  Военно-патриотический 
клуб «Клинок» 
«Аэробика» 
Секция «Спортивный 
туризм» 
Секция «Общая физическая 
подготовка» 

 
Так как в системе школьного дополнительного образования отсутствуют 

творческие объединения интеллектуальной направленности, то внеурочная деятельность 
на уровне среднего общего образования реализуется преимущественно в рамках 
общеинтеллектуального направления, являющегося для образовательной организации 
приоритетным.  



Структура направлений плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования:  

 
Что входит  Из чего состоит  
Ученические сообщества  – юношеские общественные объединения, 

организации  
Курсы по выбору обучающихся  –   факультативы   

– «Школа ЕГЭ» 
Воспитательные мероприятия  – внутриклассные и общешкольные мероприятия;  

– мероприятия муниципального, областного, 
всероссийского и международного уровней  

 
При организации внеурочной деятельности используются формы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 
индивидуальную, парную и командную формы работы, проектную и исследовательскую 
деятельность. В реализации регулярных мероприятий плана внеурочной деятельности 
применяются следующие формы: факультатив, занятие творческого объединения, 
классный час.  

 
Формы, используемые для организации разовых и краткосрочных мероприятий: 
 

Направление  Форма  
Духовно-нравственное  концерт, беседа, выставка, просмотр фильма, проектная 

деятельность, экскурсия, уроки мужества  
Социальное  экскурсия, тренинг, встреча с представителями разных 

профессий, проектная деятельность, акция  
Общекультурное  беседа, экскурсия, творческий проект, выставка,  
Общеинтеллектуальное  игра, квест, викторина, проектная деятельность, 

конкурсы, предметные олимпиады, научно-практическая 
конференция  

Спортивно-оздоровительное  соревнование, тематическое учение и тренировка, занятие 
в спортивном зале и на свежем воздухе, экскурсия  

 
Ресурсное обеспечение реализации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования    
Ресурсное обеспечение реализации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования представлено в пункте III.3 «Система условий реализации основной 
образовательной программы» организационного раздела основной образовательной 
программы среднего общего образования». 

 
  План организации внеурочной деятельности среднего общего образования   

 

Период 

Объем внеурочной деятельности на период реализации 
основной образовательной программы среднего общего 
образования Всего 
Разовые и краткосрочные 
мероприятия  

Регулярные мероприятия  

10 класс 
Учебное время  35 350 385 
Внеучебное время 35 0 35 
Всего 70 350 420 
11 класс 
Учебное время 35 245 280 



Внеучебное время 0 0 0 
Всего 35 245 280 
Итого 700 

 
III.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
 
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы  
 

МАОУ НГО «СОШ № 12» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. Требования к кадровым условиям 
включают:  

-  укомплектованность МАОУ НГО «СОШ № 12» педагогическими, руководящими 
и иными работниками;  

-  уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ НГО «СОШ № 
12»;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 
НГО «СОШ № 12», реализующей ООП СОО.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Кадровые условия по реализации ООП СОО в МАОУ НГО «СОШ № 12»  
 

Должность Должностные обязанности 

Количество 
работников 

в ОО 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 
психолого-физиологических особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов, 
современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 
обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет 
учебный процесс в соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу 
по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 
организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 
обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие 
его мотивации, познавательных интересов, способностей, 
организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности. Обеспечивает достижение и подтверждение 
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обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 
Оценивает эффективность и результаты 
обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 
уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе с использованием 
современных способов оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической 
работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса. Осуществляет связь с 
родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

 

образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы  

 

Педагог-
психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 
Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 
правах ребёнка. Способствует гармонизации социальной сферы 
образовательного учреждения и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 
личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по 
оказанию им различных видов психологической помощи 
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(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 
Оказывает консультативную помощь обучающимся, 
воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 
Проводит психологическую диагностику; используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, 
психокоррекционную реабилитационную, консультативную 
работу, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий. 
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ с целью ориентации педагогического 
коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в проблемах 
личностного и социального развития обучающихся, 
воспитанников. Ведёт документацию по установленной 
форме, используя её по назначению. Участвует в планировании 
и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учётом индивидуальных и 
половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в 
обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 
соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным образовательным требованиям. Способствует 
развитию у обучающихся, воспитанников готовности к 
ориентации в различных ситуациях жизненного и 
профессионального самоопределения. Осуществляет 
психологическую поддержку творчески одарённых 
обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 
организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, 
воспитанников степень нарушений (умственных, 
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 
различного вида нарушений социального развития и проводит 
их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 
формировании психологической культуры обучающихся, 
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воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц 
их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 
Консультирует работников образовательного учреждения по 
вопросам развития обучающихся, воспитанников, 
практического применения психологии для решения 
педагогических задач, повышения социально-психологической 
компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических 
работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует 
достижение и  
подтверждение обучающимися уровней развития и 
образования (образовательных цензов). Оценивает 
эффективность образовательной деятельности 
педагогических работников и педагогического коллектива, 
учитывая развитие личности обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 
работе педагогических, методических советов, других 
формах методической работы, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их 
заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время образовательного 
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

   

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите личности в учреждениях, 
организациях и по месту жительства обучающихся 
(воспитанников, детей). Изучает особенности личности 
обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 
их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 
обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 
им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником 
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между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 
организацией, семьей, средой, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов. 
Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической 
работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 
решения личных и социальных проблем, используя современные 
образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной 
помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся 
(воспитанников, детей). Организует различные виды социально 
значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 
участвует в их разработке и утверждении. Способствует 
установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде. Содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 
жизни и здоровья. Организует разнообразные виды 
деятельности обучающихся (воспитанников, детей), 
ориентируясь на особенности их личности, развитие их 
мотивации к соответствующим видам деятельности, 
познавательных интересов, способностей, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 
организации их самостоятельной деятельности, в том числе 
исследовательской. Обсуждает с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) актуальные события современности. 
Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 
патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов, использованию  

педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы  

 



ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа 
сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных 
и молодежных служб занятости, с благотворительными 
организациями и др. в оказании помощи обучающимся 
(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 
попечительстве, с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим 
в экстремальные ситуации. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, в других формах 
методической работы, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) 
обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 
время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности.  

   

Библиотекарь Анализирует: библиотечный фонд; читаемость конкретных 
образцов художественной и  учебной литературы. Прогнозирует 
тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 
внесения предложений по формированию заказа на необходимую 
учебно-методическую, научную и художественную литературу. 
Осуществляет текущее и перспективное планирование на своём 
участке работы; выдачу и сбор учебников; выставки литературы. 
Совместно с педагогическим коллективом осуществляет 
разностороннюю массовую работу по пропаганде книги, привлекая 
к участию в этой работе деятелей литературы, искусства, родителей; 
просветительскую работу для учеников, родителей (законных 
представителей), принимает родителей (законных представителей) 
по вопросам привития интереса к книге; контроль за сохранностью 
библиотечного фонда; изучение с учениками образовательного 
учреждения основ библиотечно-библиографической грамотности и 

1/1 Высшее или 
среднее  
профессиональное 
образование   без 
требования к стажу 
работы в данной 
должности, знать 
свою должностную 
инструкцию 
школьного 
библиотекаря и 
применять её в 
работе. 

Соответствует 



культуры чтения; совместную деятельность школьной и районной 
библиотек. Принимает участие в координации: взаимодействия 
представителей администрации школы, служб и подразделений 
управления образования, обеспечивающих формирование 
библиотечного фонда; работы классных руководителей по 
обеспечению учащихся общеобразовательной школы необходимой 
учебной литературой. Контролирует соблюдение в библиотеке и 
хранилищах правил техники безопасности, санитарии, 
противопожарной безопасности; соблюдение учениками и 
сотрудниками школы правил пользования библиотекой. 
Корректирует заявку на комплектование библиотечного фонда. 
Принимает участие в разработке правил пользования библиотечным 
фондом; каталогов, картотеки рекомендательных списков 
литературы. Консультирует учителей по вопросам их 
самообразования и подбора научно-методической литературы; 
родителей (законных представителей) по вопросу организации 
внеклассного чтения учащихся общеобразовательного учреждения. 
Принимает участие в оценке предложений по организации 
воспитательной работы и установлению связей с внешними 
партнёрами. Обеспечивает разрешённой, необходимой справочной 
и художественной литературой учащихся во время проведения 
экзаменов; современное комплектование библиотечного фонда. 



Тьютор Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 
выявлению, формированию и развитию их познавательных 
интересов; организует их персональное сопровождение в 
образовательном пространстве предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; координирует поиск информации 
обучающимися для самообразования; сопровождает процесс 
формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, 
неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, 
выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся 
распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов 
для реализации поставленных целей; координирует взаимосвязь 
познавательных интересов обучающихся и направлений 
предпрофильной подготовки и профильного обучения: 
определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 
ориентационных курсов, информационной и консультативной 
работы, системы профориентации, выбирает оптимальную 
организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает 
помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 
образования, преодолении проблем и трудностей процесса 
самообразования; создает условия для реальной 
индивидуализации процесса обучения (составление 
индивидуальных  

2/0 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» и 
стаж 
педагогической 
работы не менее 2 
лет.  

 

Не соответствует 



учебных планов и планирование индивидуальных 
образовательно–профессиональных траекторий); обеспечивает 
уровень подготовки обучающихся, соответствующий 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный 
анализ его деятельности и результатов, направленных на анализ 
выбора его стратегии в обучении, корректировку 
индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия 
обучающегося с учителями и другими педагогическими 
работниками для коррекции индивидуального учебного плана, 
содействует генерированию его творческого потенциала и 
участию в проектной и научно-исследовательской деятельности 
с учетом интересов. Организует взаимодействие с родителями, 
лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и 
развитию познавательных интересов обучающихся, в том числе 
младшего и среднего школьного возрастов, составлению, 
корректировке индивидуальных учебных (образовательных) 
планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и 
результаты реализации этих планов. Осуществляет мониторинг 
динамики процесса становления выбора обучающимся пути 
своего образования. Организует индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, 
коррекции индивидуальных потребностей, развития и 
реализации способностей и возможностей, используя 
различные технологии и способы коммуникации с 
обучающимся (группой обучающихся), включая электронные 
формы (Интернет-технологии) для качественной реализации 
совместной с обучающимся деятельности. 



Поддерживает познавательный интерес обучающегося, 
анализируя перспективы развития и возможности 
расширения его диапазона. Синтезирует познавательный 
интерес с другими интересами, предметами обучения. 
Способствует наиболее полной реализации творческого 
потенциала и познавательной активности обучающегося. 
Участвует в работе педагогических, методических советов, 
других формах методической работы, в подготовке и 
проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой образовательного учреждения, 
в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, 
их заменяющим). Обеспечивает и анализирует достижение и 
подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов). Контролирует и оценивает 
эффективность построения и реализации образовательной 
программы (индивидуальной и образовательного 
учреждения), учитывая успешность самоопределения 
обучающихся, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности.  
    

   

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 
воспитанников в соответствии со своей образовательной 
программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников 
кружка, секции, студии, клубного и другого детского 
объединения и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

1,3/1,3 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование в 
области, 

Соответствует 



Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств 
и методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в области методической, педагогической 
и психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий. 
Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников. Участвует в разработке и реализации 
образовательных программ. Составляет планы и программы 
занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 
способности обучающихся, воспитанников, способствует их 
развитию, формированию устойчивых профессиональных 
интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности 
обучающихся, воспитанников ориентируясь на их личности, 
осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 
способностей. Организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 
включает в учебный процесс проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 
обучающимися, воспитанниками актуальные события 
современности. Обеспечивает и анализирует достижения 
обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность 
обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 
поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 
воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, 
имеющим отклонения в развитии. Организует участие 
обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 
Участвует в работе педагогических, методических советов, 
объединений, других формах методической работы, в работе по 
проведению родительских собраний, оздоровительных, 

соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительная 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.  

 



воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям или 
лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в 
пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. Обеспечивает при проведении 
занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 
безопасности. При выполнении обязанностей старшего 
педагога дополнительного образования наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренных по должности педагога 
дополнительного образования, осуществляет координацию 
деятельности педагогов дополнительного образования, других 
педагогических работников в проектировании развивающей 
образовательной среды образовательного учреждения. 
Оказывает методическую помощь педагогам 
дополнительного образования, способствует обобщению 
передового их педагогического опыта и повышению 
квалификации, развитию их творческих инициатив.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МАОУ НГО «СОШ № 12» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Формами 
повышения квалификации педагогических работников МАУ НГО «СОШ № 12» являются:  

- курсы повышения квалификации;  
- стажировки,  
- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  
- дистанционное образование;  
- участие в различных педагогических проектах;  
- создание и публикация методических материалов и др.  
Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО:  

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП СОО, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Одним из условий готовности МАОУ НГО «СОШ № 12» к реализации ФГОС СОО 
является созданная система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. При этом, в 
рамках методической работы в МАОУ НГО «СОШ № 12» проводятся следующие 
мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
 2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО.  
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО.  
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО. 
 5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,    «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС 
СОО.  

 
III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  
 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
 Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе включает в себя сочетания форм, 
использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего 
общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое 
сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 
тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  



Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  
           Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер. Направления работы предусматривает 
мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 
сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 
разного рода трудности.  

  Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся  
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 
внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

 Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:  
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.  



По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия.  

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов.  

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

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

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  
 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения на уровне 
среднего общего образования выступают:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

- формирование мотивированности на творчество и инновационную деятельность;  

- формирование готовности к сотрудничеству, умению вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- формирование осознания себя как личности;  

формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на 
ценности гражданственности и патриотизма;  

- формирование правил здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни;  

- подготовка к осознанному выбору профессии,  

- формирование понимания значения профессиональной деятельности для человека и 
общества.  

В рамках реализации основных направлений психолого-педагогического 
сопровождения СОП ООО целевыми ориентирами выступили:  

- в 10 классах – формирование психологической готовности к выбору профессии;  
- в 11 классах – сопровождение профессионального и личностного самоопределения 

обучающихся.  



В ходе психологического сопровождения с целью своевременного устранения 
возможных неравномерностей развития учащихся 10-11 классов на протяжении всего 
периода обучения целесообразно проведение мониторинга волевого поведения учащихся и 
анкетирования с целью изучения адаптации к профильному обучению, а также 
мероприятия по выявлению интересов, склонностей и способностей учащихся, содействию 
в формировании представлений о мире профессий и характере труда.  

 
III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования  
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования включает в себя:  

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

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 
формирования.  

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 
программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 
основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчете на одного обучающегося.  

Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Задание учредителя 
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 
цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП 
СОО осуществляется на основе нормативного финансирования.  

Расчётный норматив – это минимально допустимый объём финансовых средств, 
необходимых для реализации ООП СОО в образовательных организациях Новолялинского 
городского округа в соответствии со ФГОС СОО в расчёте на одного обучающегося 



образовательной организации в год. Расчётный норматив покрывает следующие расходы на 
год:  

- оплату труда работников образовательной организации с учѐтом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной деятельностью (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), расходы 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

Введение нормативного финансирования определяет механизм формирования расходов 
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. Образовательная организация 
самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части - фонда оплаты труда;  
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления. Бюджет МАОУ НГО «СОШ №4» формируется из поступлений:  
- федерального бюджета (включая КПМО); 

     -  областного бюджета;  
- местного бюджета.  
Формирование фонда оплаты труда МАОУ НГО «СОШ № 12» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ НГО «СОШ № 12». Финансирование 
реализации ООП СОО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования образовательной организации. МАОУ НГО «СОШ № 12» вправе в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 
привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных, предусмотренных Уставом образовательной 
организации, услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  

В МАОУ НГО «СОШ № 12» разработаны локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих, специальных, 
компенсационных выплат работникам, обеспечивающим реализацию ФГОС СОО. 
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производит комиссия Совета 
школы. МАОУ НГО «СОШ № 12» действует на принципах нормативного подушевого 
финансирования, введена новая система оплаты труда в соответствии:  



-  с едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных 
организаций;  
- с Приказом Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 
36204);  
- с  постановлением Правительства свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП (ред. 
От 26.08.2015) «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области»;  
- с Положением об оплате труда работников МАОУ НГО «СОШ № 12».  
 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы  

 
  Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы формируются с учетом:  

– требований ФГОС СОО;  
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных  
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);  

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 
нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы:  



– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к 
познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в 
значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;  
– учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования 
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях);  

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием);  
– обеспечивают:  

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  
- формирование основы научных методов познания окружающего мира;  
- условия для активной учебно-познавательной деятельности;  
- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми;  
- развитие креативности, критического мышления;  
- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы;  
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации;  

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации.  

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.  

В образовательной организации МАОУ НГО «СОШ № 4» выделяются и 
оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 
административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 
осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной 
организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также 
иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности:  

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности;  



– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений);  

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

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;  

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

– базовое и углубленное изучение предметов;  
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования;  

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;  

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 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 центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 
и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 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,   представление школы в 
социальных сетях и пр.);  

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей 
и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе   использование 
различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации, 
мотивирующая навигация и пр.).  



Материально-техническая база МАОУ НГО «СОШ № 12» приведена в соответствие 
с задачами по обеспечению реализации ООП СОО и созданию соответствующей 
информационно-образовательной среды.   Для реализации ООП СОО оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские;  

- помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой,  и изобразительным 
искусством;  

- лингафонный кабинет;  
- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой;  

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем;  

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

- помещение для медицинского персонала;  
-  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации ООП 
СОО осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования и 
представлена в таблице: 

 
№  Требования ФГОС СОО  Необходимо/имеется в 

наличии  
 
1.  
 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников  

18/14  

 
3.  
 

помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (совмещены с учебными 
кабинетами)  

6/6  

4. лаборатории  2/2 
5.  мастерские  2/2  
 
6.  
 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством  

3/0 

7.  лингафонные кабинеты  1/1  
 
8.  
 

информационно-библиотечный центр с рабочими 
зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой  

1/1  



9.  актовый зал (рекреация второго этажа) 1/1  
 
10.  
 

спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем  

2/2  

 
11.  
 

помещение для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков  

1/1  

12.  помещение для медицинского персонала  1/1  
13.  административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием  
6/3  

14.  гардероб  1/1 
15.  санузлы  2/2  
16.  участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон  
1/1  

 
            III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы  
             Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей:  
            – комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы;  
           – совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы;  
          – систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.  
         Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Основными 
структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ НГО «СОШ № 12» в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
и др.  

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  
– мониторинг здоровья обучающихся;  
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  



– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
 В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 
среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы.  
Под информационно-образовательной средой (далее по тексту – 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 образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 



геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
- вывода информации на бумагу и т.п.;    
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
сообщений в информационной среде образовательной организации;  

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  



- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Техническая оснащённость образовательной деятельности 
 

№ Показатель  Значение 
1 Количество компьютеров (всего)  57 
2 Количество компьютеров, используемых в учебной 

деятельности  
44 

4 Количество компьютерных классов  1 
5 Количество компьютеров, используемых в компьютерных 

классах  
10 

6 Количество мобильных компьютерных классов  1 
7 Количество ноутбуков  44 
8 Наличие локальной сети в школе  Да 
9 Количество мультимедийных проекторов  6 
10 Количество интерактивных досок  6 
11 Копи - устройство  0 
12 Наличие доступа к сети Интернет  Да 

 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности  
на уровне среднего общего образования 

 
Учебные 
дисциплины  

Уровень 
изучения 
(базовый, 
углубленный)  

Численность 
обучающихся  

Количество 
учебников 
имеющихся в 
наличии  

Год издания  Процент 
обеспеченнос
ти  

10 класс 
Русский язык  Базовый  20 25 2020 100 
Литература  Базовый  20 25 2020 100 
Английский 
язык  

Базовый  20 25 2020 100 

История  Базовый  20 25 2019 100 
География  Базовый  20 25 2020 100 
Обществознан
ие  

Базовый  20 25 2019 100 

Математика  Базовый  20 25 2020 100 
Информатика  Базовый  20 25 2020 100 
Физика  Базовый  20 25 2020 100 
Химия  Базовый   20 25 2020 100 
Биология  Базовый  20 25 2020 100 
Астрономия  Базовый  20 25 2018 100 
Физическая 
культура  

Базовый  20 25 2020 100 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

Базовый  20 25 2018 100 

11 класс (приобретение август 2021) 



Русский язык  Базовый     100 
Литература  Базовый     100 
Английский 
язык   

Базовый     100 

История  Базовый     100 
Обществознан
ие  

Базовый     100 

География  Базовый     100 
Математика  Базовый     100 
Информатика  Базовый     100 
Физика  Базовый     100 
Химия  Базовый     100 
Биология  Базовый     100 
Астрономия  Базовый     100 
Физическая 
культура  

Базовый     100 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

Базовый     100 

 
         МАОУ НГО «СОШ № 12» определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО.  
 
        III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования  
 
        Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
        Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:  
         – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования;  
          – установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  
         – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  
         – разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  
           – разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
 
         III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
         Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО МАОУ НГО «СОШ 
№ 12» к условиям реализации основной образовательной программы образовательной 
организации является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 



среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 
личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 
свое здоровье и жизнь.  
          Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП МАОУ НГО «СОШ № 12».  

Созданные в МАОУ НГО «СОШ №4», реализующей ООП СОО, условия:  
- соответствуют требованиям ФГОС СОО;  
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ;  

- учитывают особенности МАОУ НГО «СОШ № 12», ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП СОО, характеризующий 
систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
- систему оценки условий.  
Система условий реализации ООП МАОУ НГО «СОШ № 12» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в МАОУ НГО «СОШ № 12» условий и ресурсов реализации 
ООП СОО;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам ООП СОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  

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

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 



государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 
формированию системы условий привлечены различные участники образовательных 
отношений.  

В МАОУ НГО «СОШ № 12» сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание работников образовательной организации, 
педагогический совет,   наблюдательный совет  имеющие право выступать от имени 
образовательной организации в рамках своей компетенции, установленной   уставом 
МАОУ НГО «СОШ № 12».  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации:  

1) создан совет обучающихся, совет родителей (законных представителей);  
2) создана конфликтная комиссия и комиссия по решению трудовых споров.  
 
III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  
 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

№ Мероприятия  Сроки  
1.1 Разработка и утверждение Плана-графика деятельности 

общеобразовательного учреждения по реализации 
(ведению) ФГОС СОО 

Март 2018 г. 

1.2 Разработка проекта Основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Апрель-май 2020 г. 

1.3 Определение перечня учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС СОО (на основе федерального перечня перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 

Февраль 2020 г. 

1.4 Утверждение Основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Май 2020 г. 

1.5 Приведение в соответствие с ФГОС и тарифно-
квалификационными требованиями должностных 
инструкций работников ОУ 

Май-июнь 2020 г. 

1.6 Экспертиза, согласование и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам на 2020-2021 учебный год  в 
соответствии с ФГОС СОО 

Август 2020 г. 

2.1 Разработка перспективного плана по обеспечению 
материально-технических условий в ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС 

2019-2020 гг. 

2.2 Анализ соответствия оснащения ОУ требованиям ФГОС   
СОО 

2019-2020 гг. 

3.1 Привлечение органов государственно-общественного 
управления ОУ к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Апрель-май 2020 г. 

3.2 Планирование деятельности ОУ по реализации (введению) 2019-2020 гг. 



ФГОС  среднего общего образования и взаимодействию с 
базовой площадкой ИРО (МАОУ НГО «СОШ № 4») 

3.3 Организация информационно-методической деятельности 
ОУ по обобщению и распространению опыта работы в части 
реализации (введения) ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО 

В течение учебного 
года 

3.4 Предоставление информации о реализации ФГОС ООО и 
введении ФГОС СОО 

Сентябрь 
2020 г. 

3.5 Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, составление программы управленческой 
деятельности ОУ по результатам самоанализа 

Октябрь 2020 г. 
 

3.6 Участие педагогов ОУ в заседаниях РМО учителей с целью 
распространения  опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО 
и подготовке к введению к ФГОС СОО 

2019-2020 гг. 

3.7 Составление программы внеурочной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования.   

Август 2020 г. 

3.8 Организация работы по поиску социальных партнёров для 
обеспечения возможности прохождения социальных 
практик обучающимися 10- 11 классов. 

2020 г. 

4.1 Организация повышения квалификации педагогических 
работников ОУ по вопросам реализации (введения)   ФГОС 
СОО 

2019-2020 гг. 

4.2 Участие педагогов в конкурсном движении с целью 
диссеминации педагогического  опыта, организация 
методической работы по освоению педагогами ОУ новых 
образовательных технологий 

постоянно  

5.1 Информирование всех субъектов образовательного процесса 
о порядке реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО 
ФГОС СОО 

постоянно  

5.2 Предъявление родительской и педагогической 
общественности публичного отчета ОУ с освещением 
вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС 
среднего общего образования 

Май 2020 г. 

5.3 Участие в вебинарах Издательств, всероссийских, 
окружных, региональных форумах, конференциях, 
семинарах 

постоянно 

6.1 Формирование образовательной среды, отвечающей 
требованиям ФГОС общего образования 

постоянно 

 
Дополнения к сетевому графику (дорожной карте) по формированию  

необходимой системы условий 
 

Направление мероприятий  Мероприятия  Сроки реализации  
I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС СОО  

1. Утверждение изменений и 
дополнений к основной 
образовательной программе 
образовательной организации.  

По необходимости  

2.   Корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 

По необходимости 



образовательной организации с 
учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 
3. Утверждение изменений и 
дополнений в   образовательную 
программу,  учебный план, рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей, годовой 
календарный учебный график 

Ежегодно май-
август 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов  

Ежегодно  

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования  

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками  

По необходимости  

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО  

Ежегодно  

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности  

По отдельному 
плану  

 3. Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования 
учебного плана в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности  

Ежегодно  

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к редактированию 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования  

Ежегодно  

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования  

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО  

Ежегодно  

2.  Корректировка  плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 

Ежегодно  



работников образовательной 
организации в связи с введением 
ФГОС СОО  

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования  

1. Широкое информирование 
родительской общественности о 
введении ФГОС СОО  

По плану работы с 
родителями  

2. Разработка и утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации  

Ежегодно  

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 
2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО  
3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН  
4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации  
5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО 
 6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 7. 
Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных  
8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

Ежегодно 

 
  
 
 
III.6. Контроль за состоянием системы условий 
  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 



показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации (см. таблицу ниже).  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 
внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

 Контроль за состоянием системы условий включает:  
- мониторинг системы условий (в рамках внутришкольного контроля, целью 

которого является контроль состояния образовательной системы);  
- внесение необходимых корректив в систему условий;  
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (в рамках 

внутришкольного контроля оценки качества образования, целью которого является 
самоаудит, представляемый через аналитические отчёты, выступления перед участниками 
образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном 
сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 
в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния 
здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 
кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 
изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы школьной библиотеки; 
система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 
школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования 
на удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями 
организации образовательной деятельности в образовательной организации; организация 
внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 
представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио достижений).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 



педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 
аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 
аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности МАОУ НГО «СОШ № 12» по 
реализации ООП СОО является внутришкольный контроль.   

 
Объект контроля Содержание контроля  

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками  
Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

Психолого-педагогические условия 
реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации (знание материалов ФГОС 
СОО)  
Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, 
предметных 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Проверка условий финансирования 
реализации ООП СОО  
Проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП СОО и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений 

Материально-технические условия 
реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны 
труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта  
Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации 

 
Учебно-методическое и информационное 

обеспечение ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др.  
Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями 
его осуществления 



Проверка обеспеченности доступа к печатным 
и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП СОО 
Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП СОО 
Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в 
рамках ООП СОО 
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