
 



 

 

 



Приложение 1 

Программа развития УУД 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий        

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, 

до начала события.  

 По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 

в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее 

двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки.  

 В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 



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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением. В функцию тьютора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

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

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации гимназии, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

Критерии оценивания проектов для 9 -11классов 

№ Критерий 1. Постановка цели проекта Баллы  

1. Цель не сформулирована 0  

2. Цель сформулирована, но не обоснована 1  

3. Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2  

4. Цель определена, ясно сформулирована, четко обоснована 3  

 Критерий 2 Планирование путей достижения целей проекта   

1. План достижения цели проекта отсутствует 0  

2. Имеющийся план, не обеспечивает достаточно поставленной цели 1  

3. Краткий план состоит из основных этапов проекта 2  

4. Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению целей 

3  

 Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта   

1. Тема не раскрыта 0  

2. Тема раскрыта фрагментарно 1  

3. Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2  



4. Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выход за рамки школьной программы 

3  

 Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

  

1. Используется несоответствие темы и цели проекта информации 0  

2. Большая часть информации не относится к теме работы 1  

3. Работа содержит незначительный объем подбора информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2  

4. Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3  

 Критерий 5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

  

1. Заявленные в проекте цели не достигнуты 0  

2. Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта 

1  

3. Используемые способы работы  соответствует теме и цели проекта, но являются 

недостаточны 

2  

4. Используемые способы работы достаточны, исползованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3  

 Критерий 6. Анализ хода работы, выводы и перспективы   

1. Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы 0  

2. Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1  

3. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2  

4. Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы,  намечены перспективы работы 

3  

 Критерий 7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   

1. Работа шаблонная 0  

2. Незначительный интерес к теме не продемонстрирован самостоятельно 1  

3. Серьезная заинтересованность, элементы творчества 2  

4. Творческий подход, оригинальность отношений 3  

 Критерий 8.соответствие требований оформляемой письменной части   

1. Письменная часть проекта отсутствует 0  

2. Ошибки в оформлении 1  

3. Попытки оформить работу в соответствии с установленными нормами 2  

4. Четкое и грамотное оформление 3  

 Критерий 9. Качество презентации   

1. Презентации нет 0  

2. Внешний вид не соответствует требованиям 1  

3. Речь не соответствует презентации 2  

4. Внешний вид и речь автора соответствует требованиям, но вышел за рамки 

регламента 

3  

5. Не владеет культурой общения с аудиторией.  4  

6. Недостаточно хорошо подготовлена 5  

7. Автору удалось заинтересовать аудиторию 6  

 Критерий 10. Качество проектного продукта   

1. Проектный продукт отсутствует 0  

2. Не соответствует требованиям качества 1  

3. Не полностью соответствует требованиям 2  

4. Соответствует требованиям качества 3  

5. Выполнен полностью самостоятельно и соответствует требованиям качества 4  

 Общее количество баллов 34  

 

 

 



Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Приложение 2 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования: 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МБОУ Досатуйской СОШ представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

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

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни Досатуйской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 



5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся в МБОУ Досатуйской  СОШ может 

осуществляется в рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей – «Клуб старшеклассников»; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью – ассоциация 

«СУППиР»; 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в 

преобразовании среды образовательной организации и социальной среды с.Досатуй путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

образовательной организации, социальная среда населенного пункта и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 

работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации 

и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения 

социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной 

организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 

Досатуйской  школы, с. Досатуй; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по 

заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

 

 

 



6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов в МБОУ 

Досатуйской СОШ разворачиваются в рамках традиционного содружества.  Парадигма 

традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения 

имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство ООО «Нефтемаркет» над общеобразовательной 

организацией, шефство школы над детским садом «Сказка». В рамках традиционного содружества 

реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители шефствующего 

предприятия в качестве подарка обучающимся организуют выезд на районные и краевые 

мероприятия; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников организуют 

выступление агитбригады, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 

реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и 

шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как 

технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям 

шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения  

реализуются во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя  состоит в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

 

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ Досатуйской СОШ, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное 

познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются 

различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательной организации. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 



устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образовательных 

организаций. 

 Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 

работника. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

 

 

Приложение 3 

2.3. Программа коррекционной работы МБОУ Досатуйской средней общеобразовательной 

школы 

          Коррекционно-развивающая программа создана при организации воспитательно-

образовательной деятельности школьников старшего звена с трудностями в обучении и поведении, 

обусловленными слабой сформированностью эмоционально-регуляторной, познавательной и 

личностной сферы, сложностями в межличностных взаимоотношениях, а также психологической 

поддержки одаренных и способных школьников при переходе в старшее звено.  

     Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся 

средней школы и оказание помощи школьникам в освоении Образовательной программы. Данная 

программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через психолого-социально-

педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимися стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию к образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться. 

   Предметом проектирования Программы коррекционно-развивающей работы является 

создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания школьников. 

    К числу основных условий относятся: 

1. Разработка и реализация адаптационно-профилактических, развивающих и 

профориентационных программ, направленных на развитие эмоционально-регулятивной, 

познавательной и личностной сферы подростка, коррекцию недостатков в развитии психологических 

процессов, гармонизацию межличностных взаимоотношений (ученик-ученик, ученик-учитель), 

предпрофильную подготовку обучающихся. 

2. Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее звено 

посредством психологического сопровождения при осуществлении мониторинга. 

3. Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися имеющими 

трудности в обучении и поведении, сопровождение школьников с ОВЗ. 



4. Ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных, эмоционально-

волевых и личностных процессов школьников. 

5. Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с 

трудностями в усвоении учебной программы и поведении, а также выборе дальнейшего профиля 

обучения. 

6. Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

 учет структуры и динамики психологического возраста и переодизация психологического 

развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития личности и 

познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

 комплексный, обеспечивающий учет психолого-медико-педагогических знаний о подростке, 

осуществление преемственности начальное-среднее-старшее звено, взаимосвязь с семьей. 

 междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную 

деятельность педагогов, сопровождающих развитие подростк 

   Структура и содержание  

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специалистов психолого-

социальной службы сопровождения, в состав которой входят: педагог-психолог, замдиректора по ВР, 

классные руководители.  

Сопровождение обучающихся осуществляется на основе нормативных положений и 

локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации ООН о правах инвалидов, 

Конвенции в области образования, Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей; Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, РО, приказами и инструкциями  Министерства образования и науки РФ, 

этическими кодексами психолога, Уставом МБОУ Досатуйской средней общеобразовательной 

школы, Положением о службе психолого-медико-педагогического сопровождения, должностными 

инструкциями. 

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся и классных 

коллективов является реализация комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 

коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

развития, обучения и социализации личности.  

Основные задачи служб сопровождения: 

 осуществление психолого-социального сопровождения обучающихся и классных коллективов 

по основным направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

подростков с целью разрешения проблем в обучении и поведении; 

 отслеживание динамики развития психологических процессов обучающихся; 

 оказание поддержки школьникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации: реализация коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических и 

профориентационных программ, преодоление трудностей в учебе, нарушений эмоционально-волевой 

и мотивационно-личностной сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 проведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди 

обучающихся, педагогов, родителей; 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

 предпрофильная подготовка обучающихся;  

 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников, обеспечивающих 

«умение учиться», способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию посредством 

развития познавательных процессов и личностных качеств; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, поддержка одаренных и 

способных обучающихся. 

Приоритетные направления работы с обучающимися в старшем звене: 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися «группы риска» и 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию (патронаж семьи, консультирование, 

тренинговые занятия, беседы, лекции). 



 Психологическое сопровождение обучающихся 10 класса в адаптационный период. 

 Психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ, ГВЭ (реализация проекта «Профилактика 

школьного стресса»). 

 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников (диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающие занятия, ведение мониторинга). 

 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультирование обучающихся и 

родителей, развивающие занятия со школьниками по индивидуальным программам согласно 

годовому плану). 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение специалистами службы сопровождения 

диагностики познавательной, эмоционально-волевой, личностной, мотивационной сферы 

обучающихся, особенностей межличностных взаимоотношений, развитие классных коллективов. В 

данном модуле представлен перечень диагностического инструментария (таблица 1), критерии и 

программа изучения ребенка различными специалистами.  

Таблица 1 Перечень диагностического инструментария для определения уровня актуального 

развития, готовности школьников к обучению 

№ 

п/п 
Показатель Критерии 

Методики, используемые 

при обследовании 

готовности  

к обучению  

в среднем звене 

 

Методики, используемые 

при обследовании 

готовности  

к обучению  

в старшем звене 

 

1. 

Познаватель

ные  

учебные 

действия 

 

Изучение 

интеллектуальных 

способностей. 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «Изучение 

интеллектуальных 

способностей». А. 

Амтхауэра; 

субтест Д. Векслера 

«Изучение памяти и 

внимания»; 

 

К.О.Т. Изучение 

интеллектуальных 

способностей. 

Методика «Корректурная 

проба» Изучение 

переключения внимания. 

Методика «Пиктограмма»  

А.Р. Лурия Изучение 

особенности памяти и 

мышления. 

2. 

Личностные  

учебные 

действия 

Изучение уровня 

школьной 

мотивации: 

высокий, средний, 

внешняя 

мотивация, 

низкий. 

Изучение 

самооценки.  

Уровни: 

завышенная 

самооценка, 

адекватная, 

низкая. 

Изучение уровня 

личностной 

тревожности. 

Уровни: высокий, 

повышенный, 

нормативный, 

низкий. 

методика школьной  

мотивации А.Н. 

Лускановой; 

методика самооценки; 

методика Ч.Д. 

Спилберга-Ю.Л. Ханина 

«Уровень личностной 

школьной тревожности» 

методика «Самооценка».  

М. Норбекова; 

тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Методика «Ценностные 

ориентации» Рокича; 

Опросник Г.А. Карповой 

«Учебная мотивация».  

3. 

Регулятивны

е учебные 

действия 

Способность к 

целеполаганию; 

развитие навыков 

регуляции 

Проба на внимание  

П.Я. Гальперин и  

С.Л. Кабыльницкая 

Метод наблюдения и беседы, 

направленный на изучение 

формирования способности к 

целеполаганию и 



 

В содержание исследования обучающегося педагогом-психологом входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 

 изучение истории развития ребенка с целью получения объективных данных, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробное развитие, заболевания в первые годы жизни; 

наследственность); 

 изучение работ обучающегося (письменные работы по основным предметам, рисунки); 

 непосредственное обследование подростка (выявление уровня его развития посредством 

диагностического инструментария); 

 анализ материалов обследования. 

 среду, в которой воспитывается подросток; 

 стиль семейных взаимоотношений и воспитания ребенка; 

 проводит патронаж семьи; 

 проводит собеседование с ребенком и родителями; 

 формулирует заключение. 

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (шПМПк) анализируется целостная 

ситуация развития обучающегося, происходит разработка рекомендаций по обучению и воспитанию 

школьника, составлению индивидуального образовательного маршрута, социально-

психологического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются приоритетные 

направления в работе с обучающимся. Составляется общий комплексный план оказания ребенку 

психолого-социальной помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя мониторинг развития 

необходимых психических функций и общеучебных умений и навыков школьников при переходе в 

среднее и в старшее звено, а также промежуточную диагностику отдельных психологических 

составляющих ОУУН в  8, 9, 10 классах. 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

системы развивающего, профилактического и профильного сопровождения школьников, а также 

социализации подростков с трудностями в обучении и поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 реализацию коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических, 

профориентационных программ; 

 консультирование участников ОП; 

 проведение классных часов, родительских собраний, тематических семинаров; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с проблемами в 

обучении и поведении при представлении на шПМПк и совет профилактики, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, особенности его интеллектуального развития, результаты освоения 

образовательной программы. 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков является развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. Овладение обучающимися 

учебной 

деятельности и 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

развитие регуляции учебной 

деятельности; 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

4. 

Коммуникат

ивные 

учебные 

действия 

Умение 

взаимодействоват

ь в коллективе 

сверстников 

Уровни: лидер, 

принят, 

принимаем, изгой. 

методика 

«Социометрия» 

Изучение социального 

статуса членов группы. 

Г. А. Карпова. 

методика «Социометрия» 

Изучение социального 

статуса членов группы. 

Г. А. Карпова. 



универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного освоения 

новых компетентностей, включая организацию усвоения учебного материала, т.е. умения учиться.  

Специалистами службы сопровождения модифицированы психологические программы 

развивающих, профилактических и профориентационных занятий, направленные на развитие 

познавательных, коммуникативно-личностных, эмоционально-волевых процессов обучающихся, что 

способствует наиболее эффективному развитию учебных действий подростков в период обучения в 

среднем звене.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция эмоционально-волевой обучающихся, развитие 

познавательной и мотивационно-личностной сфер, навыков межличностного взаимодействия, 

позитивной Я-концепции и идентичности личности. 

Цель адаптационно-профилактических занятий: профилактика дезадаптации обучающихся при 

переходе в старшее звено, развитие установки здорового жизненного стиля (ЗОЖ). 

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся при выборе будущей 

профессии и принятии объективного решения в выборе дальнейшего профиля обучения. 

Важным моментом при переходе школьников в старшее звено является успешная психолого-

социальная адаптация. Психологические программы адаптационно-профилактических занятий 

направлены на социализацию подростка в условиях обучения в старшем звене, формирование 

адекватных межличностных взаимоотношений обучающихся, повышение самооценки, снижение 

уровня личностной школьной тревожности, овладение навыками конструктивного общения.  

Предполагаемые результаты: 

 успешная социализация обучающихся в старшем звене; 

 формирование межличностных взаимоотношений и доброжелательных отношений друг к 

другу; 

 развитие сплочения классных коллективов; 

 снижение уровня тревожности и страхов; 

 повышение уровня школьной мотивации; 

 формирование здорового жизненного стиля.  

Программа развивающих занятий «Я – ученик!» включает в себя развитие психологических 

составляющих общеучебных умений и навыков обучающихся. Целью психологической программы 

является: развитие позитивной Я-концепции подростков, как продукта самосознания, 

формирующегося в самоутверждении и общении со сверстниками, формировании нравственных 

черт личности и необходимых для данного возраста компетентностей, профильная подготовка и 

профессиональное самоопределение. Данная программа реализуется с обучающимися 10-11 классов. 

Программа занятий разделена на 2 взаимосвязанных этапа на протяжении каждого года обучения. 

Каждый год обучения решает определенные задачи: 

10-11 классы 

Способствование формированию актуального для подростков «информационного поля». 

Способствование формированию мотивов саморазвития и личностного роста. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Развивать уверенности в себе, адекватной самооценки. 

Развитие умения делать выбор и принимать решение при выборе профиля обучения и будущей 

профессии. 

Предполагаемые результаты: 

 Развитие позитивной Я-концепции идентичности личности обучающихся. 

 Формирование устойчивой гражданской позиции. 

 Информированность о многообразии профессий и возможных путях их получения. 

 Осознание своих возможностей, стремление к саморазвитию и самоактуализации. 

 Развитие эмоционально-регулятивной сферы. 

 Развитие коммуникативной компетентности. 

 Формирование здорового жизненного стиля. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и способных детей является одним их 

важных направлений работы школы. Роль психологического сопровождения состоит в 

своевременной диагностике одаренных и способных школьников, развитии их интеллектуального 

потенциала, личностной сферы, коррекции проблем в развитии межличностных отношений 

посредством организации групповых и индивидуальных развивающих занятий, консультаций, 

ведении мониторинга. 



Еще одно направление работы психологической службы – реализация профориентационной 

программы «Азбука профориентации XXI века». Данная программа направлена на оказание помощи 

подросткам в первичном профессиональном самоопределении в выборе профиля обучения и будущей 

профессии. По итогам диагностики предусмотрено психологическое консультирование обучающихся 

и их родителей, которое направлено на формирование у подростка стремления к самостоятельному 

выбору дальнейшего профиля обучения и будущей профессии с учетом знаний о себе, своих 

способностях и перспективах развития. 

Психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ, ГВЭ путем реализации проекта 

«Профилактика школьного стресса». Целью является отработка системы целенаправленного 

сопровождения всех субъектов образовательной деятельности, направленной на снижение 

школьной тревожности у обучающихся 10-11 классов до уровня «мобилизующей» тревоги, 

соответствующего возрастной норме. 

Задачи: 

 проведение тренингов, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся, способствующих овладению выпускниками навыками саморегуляции в 

условиях психоэмоционального напряжения при подготовке и сдаче ГИА; 

 реализация комплекса мероприятий для педагогов, направленных на развитие толерантности, 

владение приемами помощи и самопомощи в стрессовой ситуации; 

 обучение родителей приемам поддержки детей в период подготовки и сдачи ГИА. 

Критерии ожидаемых результатов: 

 Снижение школьной тревожности обучающихся 10-11 классов до уровня «мобилизующей» 

тревоги, соответствующего возрастной норме. 

 Владение обучающимися основными способами саморегуляции, снижения тревоги в 

стрессовой ситуации, приемами волевой мобилизации и самообладания. 

 Владение обучающимися методами мышечной релаксации, навыками управления своим 

психофизическим состоянием. 

 Сформированность умения педагогов применять интерактивные приемы по развитию у 

обучающихся 10-11 классов уверенности в себе и устойчивой внутренней мотивации.  

 Владение приемами психологической поддержки родителями старшеклассников в период 

подготовки и сдачи ГИА. 

4. Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 

социальной защите личности обучающихся, профилактике ПАВ и отклонений в поведении 

несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, правонарушений, формировании ЗЖС. 

Основные направления профилактической работы: 

 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельность 

педагогических работников школы по вопросам профилактики употребления ПАВ и 

формированию мотивации к ЗОЖ у обучающихся. 

 Психолого-педагогическое: диагностическое (изучение личностных особенностей 

обучающихся, межличностных отношений в классных коллективах, эмоционально-

психологического климата, отношения обучающихся к ПАВ и ЗОЖ), коррекционно-

развивающее (проведение коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических 

занятий), просветительское (повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса путем проведения всеобучей, семинаров, классных часов, 

оформления информационных стендов). 

 Социально-педагогическое: социально-педагогическая поддержка детей «группы риска» и их 

семей (профилактика и коррекция трудностей в усвоении учебной программы и поведении, 

реализация профилактических программ, направленных на формирование умений и навыков 

активной защиты от вовлечения обучающихся в наркотизацию и антисоциальную 

деятельность), патронаж семьи. 

 Медико-реабилитационное: первичное медицинское обслуживание, плановое медицинское 

обследование для подготовки рекомендаций, консультаций и оказание медицинской помощи 

детям, санитарно-просветительская поддержка в организации школьных мероприятий, 

проводимых с целью развития у обучающихся активной позиции в выборе здорового образа 

жизни. 

 Волонтерское движение: формирование среды с приоритетами здорового образа жизни. 

 



Основное содержание психопрофилактических программ: 

 личностное развитие обучающихся;  

 эмоционально-регуляторное поведение подростков; 

 конструктивное общение; 

 антинаркотическое воспитание подростков.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Работа в рамках коррекционно-развивающей программы реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов к участию в реализации 

Программы и изучение банка социально-психологических данных. Результатом данного этапа 

является изучение контингента обучающихся для учёта особенностей развития, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения подростков, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в обучении, развитии, а также социализации категории 

обучающихся «группы риска». 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является анализ соответствия созданных 

условий и выбранных профилактических, развивающих и профориентационных программ особым 

образовательным потребностям подростка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап корректировки (корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Прогнозируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является достижение 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения проблем в 

обучении и поведении. 

Мониторинг познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы  

обучающихся, особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных 

коллективов 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  электронная 

база методических рекомендаций по 

психологическому сопровождению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и поведении 

Внутришкольные и районные семинары, работа 

совета профилактики и шПМПк по проблемам 

детей с трудностями в обучении и поведении, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Перспективный план внеурочной деятельности на 10 – 11 класс 

 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек

туальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. «Основы проектной деятельности» – 34 часа. 

2. «Сочинения разных жанров» – 34 часа. 

3. «Решение задач повышенной сложности по математике» – 34 часа 

Кружки и секции 

1. Спортивные секции (футбол, баскетбол, русская лапта) - по сезонам 

2.Умелые ручки 

3.Кружки при ДК 

Сентябрь Участие в акции 

«Мы-

волонтеры» 

-Классный час 

«Безопасность 

на дорогах» 

-Классный час 

«Обвиняется 

терроризм» 

-Участие в 

ярмарке «Дары 

осени» 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней 

-Участие в Дне 

здоровья 

-Участие в 

соревнованиях по 

русской лапте на 

кубок школы 

 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний»: 

поздравление 

учителей и 

гостей школы 

Проведение мероприятия для 9 

класса  «Посвящение в 

старшеклассники» 

Октябрь  -Уборка 

пришкольной 

территории 

-Классный час 

«Куда пойти 

учиться?» 

-Знакомство с 

профессиями 

(посещение 

предприятий 

поселка 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней 

Участие в 

соревнованих по 

баскетболу «КЭС 

баскет» 

(школьный 

уровень) 

-Участие в 

концерте, 

посвященному 

100-летию 

Комсомола 

-Участие в 

концерте, 

посвященному 

дню Учителя, 

изготовление 

поздравительно

й открытки 

Ноябрь -Открытый урок-родительское 

собрание по литературе 

-Открытый классный час по теме 

  « Освенцим и Бухенвальд: 

фабрики смерти». 

-Участие в неделе Психологии 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней 

Участие в 

соревнованих по 

баскетболу «КЭС 

баскет» 

(районный 

уровень) 

Участие в 

концерте, 

посвященному 

дню Матери, 

изготовление 

поздравительно

й открытки 

Декабрь Классный час  «Опасно! Вредная 

информация!» (Беседа о 

безопасности в сети Интернет) 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

(районный 

уровень) 

Участие в 

«Лыжне России» 

 

Участие в 

общешкольном 

новогоднем  

празднике, 

оформление 

зала, 

изготовление 

поздравительно

й открытки 



Январь Классный час «75-летие  блокады 

Ленинграда» 

Участие в 

конкурсе 

выразительног

о чтения в ДК 

 

-Классный час 

«ГТО» 

- участие в 

соревнованиях 

«Хоккей на 

валенках» 

 

Февраль Беседа «Отечество и 

гражданственность» с 

приглашением выпускников, 

отдавших долг Родине (10-11 

классы) 

Классный час «Боль моя, 

Афганистан» 

Дом культуры: устный журнал, 

посвященный 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

Участие в 

олимпиадах  и 

конкурсах 

различных 

уровней 

Подготовка к 

НПК 

«Исследовател

и Забайкалья» 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

дню Защитника 

Отечества 

 

Участие в 

концерте, 

посвященному  

дню Защитника 

Отечества, 

оформление 

поздравительно

й 

открытки,плакат

ов 

 

Март Участие в общепоселковом 

празднике «Масленица» 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней 

Предметная 

неделя точных 

наук 

Региональная 

спартакиада 

школьников 

Участие в 

концерте, 

посвященном 8 

Марта, 

оформление 

поздравительно

й открытки 

Апрель Неделя театра Уборка 

пришкольной 

территории 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней 

-Участие в дне 

Здоровья 

Участие в 

мероприятии, 

посвященному 

дню 

Космонавтики 

Май Вахта Памяти Социальный 

проект 

«Цветочная 

клумба»  

-Защита 

проектов по 

предметам 

-Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней 

-Участие в 

соревнованиях по 

футболу 

-Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Победы 

-Участие в 

празднике 

Последнего 

Звонка 

Участие в Бале науки (по 

приглашениям вместе с 

родителями) 

Июнь Работа в школьном трудовом лагере 

Работа в пришкольном оздоровительном лагере 

«Улыбка»  

Отдых в лагерях района и края 

 

Военно-полевые 

сборы  

Участие в 

праздничных 

мероприятих, 

посвященных 

Дню России (12 

июня) 

    

 

 

 



 

Перспективный план внеурочной деятельности 11 класса 

11 класс 

Месяц Духовно-

нравственно

е 

Социальное Общеинтеллектуаль

ное 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общекультур

ное 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. «Основы проектной деятельности» – 34 часа 

2. «Сочинения разных жанров» – 34 часа 

3. «Практикумы по предметам (химия, физика, география, деловой английский)» - 34 часа 

Сентябр

ь 

Участие в 

акции «Мы 

волонтеры» 

Классный час: 

-«Урок 

России»; 

-Дорога в 

школу и 

домой (урок 

безопасности 

по 

антитеррору) 

-Участие в 

ярмарке  

«Дары осени» 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней 

-Участие в Дне 

здоровья; 

-Участия в 

соревнованиях 

по русской 

лапте на кубок 

школы. 

Участие в    

общешкольном 

празднике 

«День  

знаний», 

поздравления  

для учителей и 

гостей школы.                                                                                                           

Октябр

ь 

 Уборка 

пришкольной 

территории; 

-классный час 

«Престижные 

и 

востребованн

ые профессии 

нашего 

времени». 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней 

Участия в 

соревнованиях 

по баскетболу 

«Кэсбаскет» 

(школьный 

уровень) 

-участие в 

концерте 

«Дорогие мои 

старики», ко 

Дню пожилых 

людей; 

-участие в 

концерте, 

посвященному 

100-летию 

комсомола; 

-день 

самоуправлени

я и коцерт, 

посвященный 

Дню учителя; 

-изготовление 

поздравительн

ых открыток. 

Ноябрь - Участие в 

недели 

психологии; 

- классный час 

«И на солнце 

есть пятна» 

Международны

й день 

толерантности. 

- беседа 

«Международн

ый день отказа 

от курения». 

 

 Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней 

Участия в 

соревнованиях 

по баскетболу 

«Кэсбаскет» 

(районный 

уровень) 

-Участие в 

концерте, 

посвященному 

Дню матери; 

-изготовление 

поздравительн

ой открытки 



11 класс 

Месяц Духовно-

нравственно

е 

Социальное Общеинтеллектуаль

ное 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общекультур

ное 

Декабрь Классный час «»Угрозы 

человечеству? СПИД, 

наркотики…», ко Дню 

борьбы со СПИДом. 

-тематический урок 

информатики «Час кода»; 

-День незвестного солдата; 

-День Героев Отечества. 

 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней 

(районный уровень) 

Участие  в 

«Лыжне 

России». 

Участие в 

общешкольном 

новогоднем 

празднике:  

оформление 

зала, 

составление 

сценария, 

изготовление 

поздравительн

ой открытки. 

Январь Классный час «75 летие 

блокады Ленинграда»; 

-классный час «Кто говорит, 

что на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне». 

Участие в конкурсе 

выразительного 

чтения в СДК. 

Классный час 

«Сдаем ГТО»; 

участие в 

соревнованиях 

по по 

баскетболу 

«Кэсбаскет» 

(областной 

уровень) 

 

Феврал

ь 

Беседа «Отечество и 

гражданственность» с 

приглашением выпускников, 

отдавших долг Родине (10-11 

классы) 

Мероприятие «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» в СДК (15.02.- 

День вывода советских войск 

из Афганистана). 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней. 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Защитника 

Отечества 

Участие в 

концерте, 

посвященном 

Дню 

Защитника 

Отечества; 

Оформление 

поздравительн

ой открытки. 

Март Участие в общепоселковом 

празднике «Масленица». 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней. 

 Участие в 

концерте, 

посвященном 8 

Марта. 

Оформление 

поздравительн

ой открытки. 

Апрель Кл.час «7 

апреля – 

Всемирный 

День 

здоровья» 

Экологическ

ая акция 

«Спасем мир 

от грязи». 

Кл.час 

«Космос – 

это мы», 

Гагаринский 

урок. 

Уборка 

пришкольной 

территории 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней. 

Участите в 

Дне здоровья 

Участие в 

мероприятии, 

посвященному 

Дню 

Космонавтики. 



11 класс 

Месяц Духовно-

нравственно

е 

Социальное Общеинтеллектуаль

ное 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общекультур

ное 

Май Кл.час «Этих 

дней не 

смолкнет 

слава». 

 Посадка цветов на 

пришкольной 

территории. 

Защита 

проектов по 

предметам; 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней. 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Победы. 

Праздник 

Последнего 

звонка 

Июнь Подготовка документов по окончании обучения 

Методика расчета объема перспективного плана внеурочной деятельности. 

Методику используем для каждой параллели отдельно, а потом суммируем полученные расчеты. 

Прежде чем осуществить расчет часов на параллель, выделяем условную месячную норму часов. Для 

этого делим суммарное время, отведенное ФГОС общего образования на уровень в целом, по 

количеству месяцев освоения ООП соответствующего уровня.  

1. Бронируем четыре часа в месяц на проведение классных часов.  

2. Вычитаем из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) четыре часа.  

Получаем – 36 часов на курсы и мероприятия. 

3. Подсчитываем часы на еженедельные регулярные курсы (8 – 12 часов в месяц).  

Вычитаем из 36 часов часы на курсы.  

4. Часы, оставшиеся после вычета классных часов и регулярных курсов, распределяем по 

мероприятиям.  

Ориентируемся на опыт проведения тех или иных мероприятий.  

Например, экскурсия – 3 часа; праздник Последнего звонка – 2 часа; Фестиваль проектов – 2 часа.  

5. Подсчитываем объем часов, который отвели на мероприятия.  

Проверяем, чтобы в сумме с часами классных часов и внеурочных курсов он не превышал 

выделенной предварительно месячной нормы.  

 

Приложение 5 

III. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта 

3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ Досатуйской СОШ определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Область изменения: 

- организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС СОО; 

- нормативно-правовая база МБОУ Досатуйской СОШ; 

- система методической работы  школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне среднего общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочной деятельности; 



-работа с одаренными детьми:  организация олимпиад,  научно-практических конференций. 

Дискуссий, круглых столов, деловых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление МБОУ Досатуйской СОШ с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП СОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  по 

переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны 

труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП СОО. 

Обновление информационно-образовательной среды МБОУ Досатуйской 

СОШ 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещения на сайте школы информационных материалов о 

введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС СОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

3.7. Контроль за состоянием системы условий 

        Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования будет осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного  мониторинга, сложившегося в МБОУ Досатуйской СОШ. 



В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования МБОУ Досатуйской СОШ: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в МБОУ Досатуйскую СОШ, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций МБОУ Досатуйской СОШ: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала МБОУ Досатуйской СОШ: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура МБОУ Досатуйской СОШ. 

 Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ Досатуйской СОШ включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы МБОУ 

Досатуйской СОШ  включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы ШМО; 

- система работы социально-психологической службы; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в  МБОУ Досатуйской  СОШ; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по школе); 

- организация внеучебной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и планам; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования МБОУ 

Досатуйской СОШ. 

  Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУ Досатуйской  СОШ: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, дифференцированный 

по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность профессиональных 

интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 



  Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МБОУ Досатуйской 

СОШ: 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

  Мониторинг воспитательной системы в МБОУ Досатуйской СОШ: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 - уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе); 

- участие в районных мероприятиях (по классам, по школе); 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по школе); 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

  Мониторинг педагогических кадров в МБОУ Досатуйской СОШ: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации Программы развития МБОУ Досатуйской СОШ  (по разделам программы, 

по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); 

- участие в инновационной деятельности МБОУ Досатуйской СОШ  (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

- участие в ПНПО «Образование»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБОУ Досатуйской СОШ 

 кадровое обеспечение: 

-  потребность в кадрах; 

-  текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки МБОУ Досатуйской  СОШ; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

  Мониторинг изменений в образовательном процессе в МБОУ Досатуйской СОШ: 

- модель ОО; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 



- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия  МБОУ Досатуйской СОШ  с различными образовательными, 

культурными учреждениями; 

- традиции и праздники в МБОУ Досатуйской СОШ; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

- показатели поступления в вузы; 

- количество медалистов; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спартакиад 

различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

     - рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

     Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

    Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 

реализации образовательной программы среднего общего образования непосредственно в МБОУ 

Досатуйской СОШ. 

    Результатом реализации образовательной программы среднего общего образования должно стать 

повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 Прогнозируемые риски: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для образовательных организаций при 

строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей МБОУ Досатуйской  СОШ в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных технологий); 

    Контроль за реализацией образовательной программы среднего общего образования закреплен: 

как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне за комитетом образования администрации 

Приаргунского   района. 
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