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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(далее – АООП СОО обучающихся с НОДА) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" РФ № 413 от 17 мая 2012 года, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ 7 июня 2012 года № 24480; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 

2643, от24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312»; 

- Информационное письмо о подходах к разработке и утверждению рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 09.03.2012 №10-

1060/11. - Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 

2015 № 26 СанПиН 3 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»; 

- Приказа от 26.01.2016 года № 38 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

- Устава МБОУ «КСОШ №1». 

Адаптированная программа является нормативным документом, определяющим 

цели и задачи образования в МБОУ «КСОШ № 1», реализующим 

адаптированные образовательные программы, характеризующие содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающие образовательные потребности, возможности и особенности 

развития учащихся. Адаптированная основная общеобразовательная программ 

(далее - АООП) внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей (официальных представителей) на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образования. 
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Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании 

образования и способствует координации деятельности всех педагогических 

работников. 

АООП регламентирует организацию всех видов деятельности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), их всестороннее 

образование. 

АООП среднего общего образования (далее - СОО) разработана с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся с ОВЗ, 

а также образовательных потребностей и запросов всех участников 

образовательного процесса. 

Цель программы: 

Обеспечение доступной образовательной среды в школе на старшей ступени для 

выстраивания образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального образовательного 

самоопределения старшеклассника с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА), для получения школьниками с ОВЗ качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться на 

протяжении всей жизни в выбранном направлении. 

Адаптированная образовательная программа СОО формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития подростков 16—18 лет с ОВЗ. 

В старшем подростковом возрасте и периоде юности (16-18 лет) ведущую роль 

играет учебная деятельность по овладению системой научных понятий в 

контексте предварительного профессионального самоопределения. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания личности, когда 

подросток от развития по социальному проекту переходит к саморазвитию, что 

влияет на характер учебной деятельности и на социальную ситуацию развития в 

целом. У старших подростков сохраняет свое значение учебная деятельность по 

саморазвитию и самообразованию. АООП среднего общего образования, с одной 

стороны, обеспечивает преемственность с АООП основного общего образования, 

с другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на 
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возрастные психофизические особенности подросткового возраста, который 

включает в себя возрастной период с 16 до 18 лет. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач: 

Основные задачи программы: 

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов освоения АООП СОО 

обучающимися с НОДА по освоению целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

- развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями опорно - двигательного аппарата); 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; - включение учащихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания подростков с ОВЗ; 

- обеспечение нравственного, физического и духовного становления 
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выпускников с ОВЗ, полное раскрытие и развитие их способностей; 

- обеспечение развития теоретического мышления, высокого

 уровня общекультурного развития, освоение фундаментальных 

теоретических основ наук; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ; 

- формирование готовности учащихся старших классов к

 саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей

 образовательной среды образовательного учреждения; 

- мотивация активной учебно-познавательной деятельности учащихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Сроки реализации программы 

Для реализации АООП СОО определяется нормативный срок - 2 года (16 -18 лет): 

10-11 классы. 

Целями реализации АООП СОО являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования для учащихся с НОДА 

В основу разработки АООП СОО для учащихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП СОО для учащихся с НОДА 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в 

том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности учащихся с НОДА. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с НОДА определяется характером организации доступной 

им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической 

коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием 

образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает. 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП СОО для учащихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 
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-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной 

области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа учащихся с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с 

такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата 

(типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 
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Международная классификация болезней 10-го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медикосоциальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. 

В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа учащихся с НОДА: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое 

развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих 

детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности учащихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей учащихся с НОДА входят, с  

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

учащихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся. 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

учащегося с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и ОУ; 
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- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе 

и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, 

чем для учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную

 организацию образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы учащихся обучение в общеобразовательной учреждении 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 
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местом. Помимо этого дети 

с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период 

начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

АООП СОО демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики лицея, определяет учебно-методическую базу 

реализации учебных программ. Адаптированная образовательная программа 

регламентирует: 

• условия освоения образовательной программы; 

• диагностические процедуры учета образовательных достижений учащихся; 

• организационно-педагогические условия реализации программ. 

Адаптированная образовательная программа строится на следующих принципах: 

• Ориентация на достижение выпускниками требований стандарта; 

• Реализация прав каждого ребенка на качественное образование; 

• Преемственность основного и среднего общего образования. 

ЦЕЛЬ образовательного учреждения - создание образовательных институтов 

взросления, способствующих развитию способностей, интересов, склонностей 

учащегося. 

К числу сильных сторон Учреждения следует отнести: 

• высокую теоретическую подготовку педагогов; 

• существование у учащихся положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

• благоприятный нравственно-психологический климат в

 педагогическом коллективе; 

• активное использование в учебно-воспитательном процессе электронного 

обучения и дистанционных технологий обучения; 

• высокий уровень образовательной подготовки выпускников. 

АООП построена в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: гуманистический 
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характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, творческого развития; формирование у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего 

образования. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным. Старший 

уровень общеобразовательного учреждения в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения 

являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  

Учебный план направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
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самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; дифференциация обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных траекторий (ИУП) в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; обеспечение обучающимся 

равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. Учебные предметы представлены на - базовом уровне. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях высшего профессионального образования. 

Особенности реализации программы 

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; признание 

решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных 
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целей и путей их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одаренных детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Организация образовательного процесса: 

• срок освоения программы среднего общего образования - 2 года; 

• обучение и оценивание по четвертям. 

Продолжительность учебного года 

10 класс - 34 учебных недели; 

11 класс - 33 учебные недели. 

Обучение организовано по 6 - дневной неделе, только в первую смену. 

1.1. Планируемые результаты освоения учащимися АОП 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов строится с учетом: 

• динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

• возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

• основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и 

соответствуют ООП СОО. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Адаптированная образовательная программа среднего общего образования - это 

программа действий всех участников образовательного процесса по 

достижению запланированных настоящей программой результатов. В 
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результате освоения содержания среднего общего образования учащийся с 

НОДА получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся с 

ОВЗ. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной и исследовательской деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 



17 
 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Модель выпускника ориентирована на формулировку «портрет выпускника 

школы»: 

• «любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции»; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый      к       сотрудничеству,       способный       осуществлять       

учебно- 

-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; 
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• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни! 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи - в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НОДА АООП СОО 

 

В соответствии со Стандартом АООП старшего уровня устанавливает 

требования к результатам освоения учащимися с НОДА АООП СОО: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного 
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предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Система требований к результатам освоение АООП СОО основывается на 

принципах формирования учебных предметов, курсов и междисциплинарных 

программ, обеспечивающих решение основных педагогических задач данной 

ступени, и вытекающего из них состава программ, которые должны найти 

отражение в системе планируемых результатов, которые соответствуют ООП 

СОО. 

В соответствии со Стандартом в АООП СОО выделяются учебные предметы, 

курсы для изучения на базовом уровне. 

Развитие универсальных учебных действий (УУД) 

В результате изучения всех без исключения предметов старшего уровня у 

выпускников получат развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, обеспечивающие способность 

к личностному самоопределению, способность к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию. В сфере развития личностных УУД у 

выпускников будет сформирована российская гражданская идентичность 

личности в единстве когнитивного (знания о принадлежности к данной 

социальной общности и ее идентифицирующих характеристиках); ценностного 

(ценностное отношение к факту принадлежности к данной социальной 

общности); эмоционального (характер эмоциональной идентификации с 

гражданской общностью в качестве группы членства), и деятельностного 

компонентов (участие в общественно- политической жизни страны; реализация 

гражданской позиции в деятельности и поведении). 

В сфере развития регулятивных УУД выпускники овладеют действием 

целеполагания в области профессионального и социального самоопределения на 

основе постановки целей и построения жизненных планов; научатся 
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осуществлять саморегуляцию и эффективное сотрудничество в образовательной 

деятельности. 

В сфере развития коммуникативных УУД выпускники приобретут навыки 

эффективного сотрудничества в совместно продуктивной деятельности в 

различных сферах практики, направленной на получение социально значимого 

продукта; научатся адекватно использовать речевые и языковые средства для 

решения разнообразных образовательных и коммуникативных задач, освоят 

основы коммуникативной рефлексии. 

В сфере развития познавательных УУД выпускники овладеют основами 

реализации проектно-исследовательской деятельности, расширят спектр активно 

используемых логических действий и операций. У них будут сформированы 

основы познавательной рефлексии, рефлексивного чтения. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ России, включая представление о ее 

природном и производственном потенциале, связях ключевых событий истории 

России и ее месте в мировой истории; о достижениях, культурных традициях и 

экологическом состоянии; 

- образ социально-политического устройства - знание государственной 

организации России, понимание значения государственной символики (герб, 

флаг, гимн), истории государственных праздников и их символического 

значения; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

- осознание и понимание вклада России в общемировое культурное 

наследие; 

- формирование морального мировоззрения на основе ценностных 

ориентаций; 
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- основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи 

между экономическими, общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и 

осознание ответственности за свою страну и благосостояние общества; 

- уважение закона и правопорядка; 

- уважение, интерес и бережное отношение к истории, культурным и 

историческим памятникам России; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, 

интерес к истории культуре своего народа; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к государственному русскому языку как языку 

межнационального общения; 

- уважение прав личности, включая право на личностный выбор; 

нетерпимость к любым проявлениям насилия, готовность противостоять им. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций; 

 готовность к выполнению конституционного долга защиты Отечества в 

соответствии с возрастным статусом; 

 готовность к участию в работе молодежных общественных организаций; 

 способность противостоять социально опасным и враждебным явлениям в 

общественной жизни; 

 готовность к участию в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий - 

театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий и перспектив 

социального развития; 

 способность осознавать влияние общественной нравственности и 
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социально-экономических процессов на состояние природной среды; опыт 

природоохранной деятельности. 

У выпускников будет сформировано: 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание своего места в 

поликультурном мире; 

 готовность и способность к осознанному выбору будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов с учетом своих 

интересов, склонностей и возможностей, устойчивые познавательные интересы и 

признание значения непрерывного образования в жизни и благосостоянии 

человека и общества; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни и их реализация в отношении членов своей 

семьи; 

 сформированность нравственного сознания, компетентность в решении 

моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 

нравственно ориентированной общественной деятельности; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 основы эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 готовности и способности к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни на основе мотивации познания и творчества; 

 гражданского отношения к профессиональной деятельности, как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и 

др.); 
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 социально-критического мышления как осознания функций различных 

социальных институтов, ориентации в социально-политических и экономических 

явлениях, событиях и их последствиях и умения их самостоятельно оценивать и 

принимать решения, вырабатывать стратегии поведения, руководствуясь 

гражданскими и нравственными ценностями и критериями общественного блага; 

 приобретение начального опыта пропаганды здорового образа жизни; 

понимание современных угроз для жизни и здоровья человека, готовность 

активно им противостоять. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ставить и определять цели в области профессионального и социального 

самоопределения на основе постановки целей и построения жизненных планов в 

учебной, профессиональной, семейной сферах, сфере межличностных отношений 

со сверстниками и сфере внеучебных занятий, в долгосрочной, среднесрочной и 

краткосрочной временной перспективе; 

 осуществлять саморегуляцию в образовательной деятельности, определять 

приоритеты целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов; 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию учебной и познавательной деятельности; 

 планировать и управлять деятельностью во времени; 

 использовать ресурсные возможности реализации поставленных целей; 

 осуществлять сотрудничество в образовательной деятельности – 

совместное целеполагание 

 и планирование общих способов работы; Выпускник получит возможность 

научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задач с учетом 

предварительного профессионального самоопределения; 

 самостоятельно находить и эффективно использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; 

 выделять альтернативные стратегии и способы достижения целей и 

выбирать наиболее эффективные; 
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 овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей в условиях 

помех; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении метапредметных 

действий планирования, контроля, оценки в процессе решения учебных и 

познавательных задач; 

 овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний в ситуации 

стресса; 

 принимать волевое решение и прилагать волевые усилия на пути его 

достижения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 навыкам эффективного сотрудничества в совместно продуктивной 

деятельности в различных сферах практики, направленной на получение 

социально значимого продукта; 

 формулировать собственную позицию в отношении различных 

предметных сфер (образовательной, общественно-политической, сферы 

межличностного общения и др.), аргументировать ее, координировать с 

позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности 

согласовывать позиции, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности на основе учета разных мнений, позиций, интересов, в 

том числе в ситуации конфликта и столкновения интересов; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 основам коммуникативной рефлексии как ориентации на позиции других 

людей, отличных от собственной, понимание относительности оценок, 

ориентации на интересы и потребности других людей, понимания их 

эмоционального состояния и потребностей; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владение устной и письменной речью; строить 
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монологическое контекстное высказывание; 

 интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные 

отношения и строить продуктивное взаимодействие в различных сферах 

(образовательной, познавательной, спортивной и пр.); 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; и отображения мира внутренних 

переживаний партнера по общению; 

 адекватно, точно и последовательно отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи; так и в форме внутренней речи, как в устной, так и в 

письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные 

отношения доверия и взаимопонимания, взаимной ответственности и помощи 

друг перед другом; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов ; уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 осуществлять деловое лидерство в организации совместной деятельности, 

принимая ответственность за ее результаты; 

 основам языкового сознания на основе понимания значения языка в 

сохранении и развитии духовной культуры; 

 использовать знание роли и особенностей естественных, формализованных 

и формальных языков как средств коммуникации; использовать языковые 

средства в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию средств вербальной и 

невербальной коммуникации и их соотношения, как собственных, так и партнера 

по общению; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение 



27 
 

монологической и диалогической формами устной и письменной речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважения права партнера на свою позицию и выбор, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в случае необходимости; 

 уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для решения познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности, включая 

определение целей и задач исследования и планирования его реализации под 

руководством учителя; 

 проводить наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной схемой; 

 осуществлять самостоятельный отбор источников информации и 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет в соответствии с целями и задачами; 

 уметь анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

информацию; 

 находить решение в проблемных ситуациях, включая ситуации 

неопределенности; 

 осознанно и адекватно создавать, преобразовывать и использовать 

различные виды знаковосимволических средств, моделей и схем для решения 

познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 

исследовательской и проектной деятельности; 

 структурировать тексты различного жанра, включая умение выделять 

замысле автора произведения (для художественной литературы) главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий, прогнозировать альтернативы развития событий; 

 формулировать гипотезы о связях объектов и закономерностях протекания 

процессов; 
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 уметь самостоятельно строить логическое доказательство; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 владеть основами комбинаторики, способами и приемами поиска и 

нахождения разнообразных соединений (перестановок; сочетаний и размещений) 

данных или заданных частей и элементов в соответствии с целью и задачами; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рефлексивному чтению для решения задач самообразования; 

 самостоятельно ставить проблему, формулировать цели и

 задачи исследования, планировать и организовывать исследование; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимент по самостоятельно разработанной схеме; 

 выдвигать и обосновывать гипотезы о причинно-следственных связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов 

Развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне среднего 

образования учащиеся научатся использовать приобретенный ранее опыт 

реализации проектов для формирования способности осознанно и ответственно 

управлять своим поведением в учебной работе, получат возможность развить 

исследовательские навыки. 

У выпускников будут сформированы первичные навыки исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся научатся ставить цели и задачи 

исследования, планировать проведение исследования; собирать данные, 

осуществлять целенаправленный поиск информации и/или проводить 

наблюдения и эксперименты в соответствии с заданной/разработанной схемой; 

обрабатывать и анализировать данные, интерпретировать полученные 

результаты; строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и 

формулировать выводы; адекватно представлять результаты исследования, 
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включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта получит дальнейшее развитие 

способность к информационно- поисковой деятельности: самостоятельному 

отбору источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценить и интерпретировать информацию. Они овладеют 

умениями хранения, защиты, передачи и обработки информации, научатся 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот. Выпускник научится: 

- использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для 

проектирования собственной образовательной деятельности: 

- определять приоритеты образовательных целей с учетом ценностей и 

жизненных планов, 

- самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 

учебной и познавательной деятельности на основе предварительного 

планирования и обратной связи, получаемой от педагогов; 

планировать и управлять деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

- в рамках избранных приоритетных образовательных целей задумывать, 

планировать и выполнять учебное исследование и/или учебный проект, 

направленный на демонстрацию своей готовности к социальному 

самоопределению, в том числе - демонстрацию своих достижений в освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности; 

- в зависимости от выбранной для исследования или проектной 

деятельности проблематики отбирать и использовать методы и приемы, 

релевантные рассматриваемой проблеме и области знания, включая: 

в области языкознания и лингвистики: лингвистический эксперимент, различные 

виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и фактов, 
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допускающих неоднозначную интерпретацию; 

в области социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

в области математики: абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

«от противного», доказательство «по аналогии», опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

в области естественных наук: наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории, абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

в области технологии: эскизирование, конструирование, моделирование, 

макетирование, составление технологической карты, определение затрат; 

--проводить первичный поиск информации, систематизировать ее и критически 

оценить, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования; 

--осуществлять наблюдения и эксперименты в соответствии с 

заданной/разработанной схемой, обрабатывать и анализировать полученные 

данные; строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и 

формулировать выводы; 

--адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

--ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

--отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

--видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
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моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания; 

--осознавать ответственность ученых за достоверность полученных знаний, 

--осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, 

собственную ответственность за использование результатов научных открытий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной 

одноклассниками; 

различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое знание; научное и практическое знание; 

распознавать ошибочное рассуждение; 

выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, 

идеологических установок на содержание суждения, ход доказательства, 

аргументацию; целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, 

осваивать новые языковые средства; следовать этическому кодексу ученых. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Целью системы оценки результатов освоения образовательной программы: 

выявление и оценка динамики образовательных достижений учащихся по 

освоению АОП СОО, выявление готовности выпускников к итоговой аттестации. 

Основной функцией системы оценки является ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования, обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

программ по учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 
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общего образования определяется по результатам промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, которые отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

учебно - исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе — государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

достижений выпускников на ступени среднего общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков всех изучаемых учебных 

предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
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инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности лицея и образовательных систем 

разного уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
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мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения; 

2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно - смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических

 знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов АООП СОО (далее — Система оценки) соответствует ООП СОО. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями 

обучающегося с НОДА). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Целями АООП СОО для учащихся с НОДА в школе является выстраивание 

образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников с учетом особенных образовательных потребностей учащихся, 

их возможностей и особенностей развития учащихся; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе и среднем 

профессиональной ОО. 

На современном этапе Россия стала на пути внедрения инновационных 

технологий во всех сферах общественной жизни. Происходят изменения как в 

духовной, так и экономической жизни. Меняется сама структура общества. 

Общество все больше предъявляет требования к современной молодежи как в 

плане образования, так и в жизненных интересах. Обучающимся с НОДА АООП 

СОО предоставляет возможность получения среднего общего образования в 

соответствии с Образовательным стандартом, соответствовать современной 

модели выпускника, быть конкурентоспособным на рынке труда. Основная 

педагогическая идея обучения учащихся с НОДА заключается в том, чтобы 

придать системе образования индивидуализированный, личностный характер, 

а саму систему сделать более эффективной и качественной. 
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Мониторинг, анкетирование выявили, что ученики и родители положительно 

относятся к обучению. 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения 

реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

- внутренний мир и самопознание; 

- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 

- интересы и профессия; 

- мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый 

период связан с постановкой жизненных целей, второй - с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий - с определением ресурсов для 

достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом 

связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по- настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Становление юноши - это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе мы 

определяем «проблему» и проблемную организацию учебного материала, 

предполагающую преодоление задач, но - целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур - в пространство 

«смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Виды деятельности старших школьников: 
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• учебно-образовательная деятельность в стартовых формах

 дальнейшего образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

стажировки и т.п.); 

• конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной теме; 

организационно-проектная социальная деятельность в рамках образовательной 

программы; 

• деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками: 

• освоить стартовые формы образования следующей ступени и 

связанные с этим способы личностной организации; 

• выработать приемы и методы организации индивидуальной 

учебной деятельности, овладеть приемами систематизации и классификации 

знаний; 

• выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

• овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

• сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими адаптированную основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

• реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно- учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги). Задачу 

создания условий решает в первую очередь педагог; 

• подготовить учащихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний; 
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• сформировать у учащихся методы и приемы по 

исследованию современных проблем и конструированию их эффективных 

решений. Эту задачу решает в первую очередь педагог- руководитель проекта; 

• организовать систему      социальной жизнедеятельностии

 группового проектирования социальных событий с учетом 

особенностей обучающихся, их состоянием здоровья, ограничением выбора 

профессиональной подготовки (НОДА). Создание условий обеспечивают 

классные руководители; 

• организовать систему проектно-аналитических событий, в 

ходе которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция учащихся. Задачу организации этого вида деятельности обеспечивают 

зам. директора по воспитательной работе, классные руководители. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

СОО обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует 

ООП СОО МБОУ «КСОШ № 1». 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов соответствуют ООП 

СОО МБОУ «КСОШ № 1». 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС соответствуют 

ООП СОО МБОУ «КСОШ № 1». 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении Программы. 
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Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 
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особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

 

Содержание программы  коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной 
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деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. Особенностью реализации программы в 
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является: 

- наличие обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого 

– медико - педагогической комиссии (ПМПК) 

- работа в сложных социальных условиях со сложным контингентом 

обучающихся (с низким уровнем учебной мотивации, с низким уровнем 

сформированности метапредметных учебных действий, обладающие узким 

кругозором, имеющие проблемы в развитии речи и т.д. следствии этого низкий 

уровень обученности и низкое качество знаний). 

- отсутствие медицинского работника (поэтому в школе работает школьный 

психолого -педагогический консилиум – ППк). 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

- подбор методов изучения 

личности 

- подбор методик изучения 

психологических особенностей 

- методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

- подбор методик изучения 

психологических особенностей 

- методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

- предварительное планирование 

- разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

- обеспечение условий предстоящей 

деятельности 
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 - подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

- постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения 

- изучение личных дел учащихся 

- изучение листа здоровья учащихся 

- консультативная помощь в процессе 

сбора 

информации 

- контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум 

(первичный) 

- уточнение полученной 

информации 

- определение особенностей 

развития учащегося 

- выделение группы контроля за 

учебно - познавательной 

деятельностью, за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося и 

профилем личностного развития 

- выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

- анализ результатов психолого 

педагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

- анализ состояния здоровья 

обучающихся 

- планирование коррекционно - 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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- включение коррекционно - 

развивающих 

целей в учебно - воспитательное 

планиро- вание, привлечение к работе 

других специ- алистов 

- проведение занятий психологом, 

логопе- дом, педагогами 

- работа с родителями 

- помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

- контроль за проведением 

коррекционно- развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения. 

- консультативная помощь в 

процессе 

сбора информации 

- контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно - развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

- уточнение полученной информации 

- оценка динамики развития: 

«+» результат - завершение работы; 

«-» результат - корректировка 

деятельности, возврат на II - VI этап 

- отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями повышение 

профессиональной подготовки 

педагогов 

- анализ хода и результатов 

коррекционно - 

развивающей работы 

- подведение итогов 

- обобщение опыта работы 

- подведение итогов 

- планирование дальнейшей 

коррекционной работы 
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2.4.3. Система комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 

Психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Учреждении осуществляет психолого-педагогическая 

служба, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник (врач и медсестра, прикрепленные к школе). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется городской психолого-

медико-педагогической комиссией по представлению школы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для 

оптимального раз- вития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 

с обучающимися). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей подростка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). 



47 
 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы 

и т.д. 

В МБОУ «КСОШ №1» используются следующие формы организации обучения 

детей с ОВЗ: 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися (в 

учреждении проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа 

обучающимися); 

- работа спецгрупп по физической культуре; 

- индивидуальные занятия с педагогами (в Учреждении организована 

поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, 

которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд и пр.), время занятий фиксируется в расписании дня); 

- домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

педагоги образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано 

домашнее обучение на основании решения ВКК. 

Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая аттестация 

осуществляется в традиционной форме в школе. 

 дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.), в школе дистанционное обучение проходят 

учащиеся-инвалиды; 

 инклюзивное образование (Учреждение работает по программе 

инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в инклюзивной школе 
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ограничено. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение 

дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.) 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

специалистом педагог-психолог по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 
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программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ППк образовательной организации, методических объединениях. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социального педагога, педагога дополнительного образования и др.) и 

педагога-психолога внутри образовательной организации. 

Программы, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП СОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого- 

педагогическая служба. Она проводится по полугодиям. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

ступени среднего общего образования соответствует ООП СОО МБОУ 

«КСОШ№1». 

2.6. Программа внеурочной деятельности соответствуют ООП СОО МБОУ 



50 
 

«КСОШ № 1». 

2.7. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни соответствуют ООП СОО МБОУ 

«КСОШ № 1». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП СОО 

3.1. Учебный план АООП СОО 

Учебный план АООП СОО (обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы) соответствуют ООП СОО МБОУ «КСОШ № 1».  

Пояснительная записка к учебному плану реализации, адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

Учебный план МБОУ «КСОШ №1», реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

-ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

об- разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным при- казом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

-Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 № 27\901-6  

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 
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-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150 

06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

-Письмо Минобрнауки от 07.06.2013 г. №ИР-535\17 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

-Приказ от 28 декабря 2018г. №345.о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26; 

- школьные локальные акты. 

Учебный план среднего общего образования для учащихся с НОДА 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

В основу формирования учебного плана, выбора учебных предметов и 

предметных программ положены принципы: 

- обновление содержания образования российской школы; 

- расширения содержания и превышения стандарта образования в 

приоритетных областях, углубленного изучения естественнонаучных, 

информационно-технологических и социально-гуманитарных предметов; 

- выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

- полноты, целостности, преемственности между ступенями общего 

образования и классами (годами обучения); 

- гибкости учебного плана, т.е. соответствие реальному времени и 

происходящим переменам; 

- ориентации учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ОВЗ), выполнение 
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его требований и определяет: 

- структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

- перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

- общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 

2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ и обеспечивает среднее общее образование 

как завершающий уровень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план рассчитан на 1 класс, содержит недельное распределение часов. 

Продолжительность учебного года: 

10 классы - 34 недели; 11 классы - 33 недели. 

Продолжительность урока для 10-11-х классов - 45 минут в течение всего 

учебного года
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Задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 - 11х - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным на основе 

учебного плана. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП СОО МБОУ «КСОШ№1». 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В учебный план 10-го класса не включены часы внеурочной деятельности, так 

как отсутствует его финансирование. Поэтому в 10 классе в 2020-2021 учебном 

году внеурочная деятельность реализуется через: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план воспитательных мероприятий школы и класса. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10 класса 

Учебный план для учащихся 10 класса составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Учащимся 

предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее 

развитие (10 часов в неделю) в рамках внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 10 классе организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 
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- социальное. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований, проектной деятельности и т.д., в том числе с 

приглашением педагогов дополнительного образования. 

4 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, создаются условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных

 возможностей педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

- критерии оценки; 
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- содержание критерия; 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организациейна основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

4.2. 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 
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обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 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 предусматривают 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. 
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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. 



59 
 

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 может проводиться 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. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
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и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. В стимулирующую часть включаются следующие 

показатели: за качественную реализацию ФГОС, в т. ч. активность участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, использование в своей работе передового 

педагогического опыта; систематическую работу по здоровьесберегающим 

технологиям; участие в методической работе, распространение передового 
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педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Обеспечение обучающихся образовательного учреждения учебниками, 

учебными пособиями и средствами обучения осуществляется согласно ст. 28 (п2), 

ст 34 (п.1), ст. 35 «Закона об образовании в Российской Федерации». 

Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится 

на основании принципов: 

• Общедоступности (т.е. обучающиеся получают учебники в 

пользование на учебный год бесплатно); 

• Возвратности (т.е. в завершении учебного года учебники 

возвращаются в школьную библиотеку); 

• Ответственности (т.е. учебники должны быть возвращены в 

хорошем состоянии); 

• Преемственности (т.е. соблюдения образовательных линий); 

• Законности (т.е. использование учебников, включенных в 

федеральный перечень). Все учебники, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в 10 классах, имеют гриф «Федеральный государственный 

образовательный стандарт». 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, 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 законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий  

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

4.2. 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-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. 
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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 
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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 соответствии с требованиями ФГОС ООО в Учреждении, реализующем ООП 

СОО, оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий технологией и 

изобразительным искусством; 
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 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В настоящий момент Учреждение представляет собой современное 

образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической 

базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, 

стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и 

дидактического материала), видео- и аудиоаппаратурой, необходимыми для 

обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 

эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме 

того, в школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран дидактический материал, наглядные пособия, 

аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть 

компьютерный класс, оснащенный техникой, с выходом в Интернет. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе оборудован спортивный 

зал современным спортивным инвентарем, на пришкольной территории имеется 

футбольное поле. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 



66 
 

 научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 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); 

 организацию качественного горячего питания и отдыха обучающихся и 
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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 окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

4.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 
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 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными 

элементами ИОС Учреждения являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

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 должен быть 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 может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
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справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических 

условий образовательной организации может быть представлена в ООП в виде 

таблицы, включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и 

качественные показатели степени реализации создаваемых условий в 

образовательной деятельности. 
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