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Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО, программа) МАОУ «СОШ № 132»г.Перми (далее Школа) 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и в соответствии с требованиями к 

структуре основной образовательной программы федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — Стандарт) с учётом типа и вида данного образовательного 

учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательной деятельности и в соответствии с принципом 

преемственности по отношению к основной образовательной программе 

основного общего образования. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования. ООП СОО направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

ООП СОО содержит три раздела: 

Целевой раздел задает общее назначение программы, диагностичную 

формулировку целей (результатов) реализации ООП СОО и способы 

определения их достижения. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации программы; 

— систему условий реализации программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми ООП СОО, конкретизируются и закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за  конечные 

результаты освоения ООП СОО (Приложение1). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 . 1 . Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) – это программный документ,  на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования. 

ООП СОО разработана на основе Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее Стандарт, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г. № 413) с 

учётом анализа образовательных запросов участников образовательной 

деятельности школы. 

Общая характеристика МАОУ «СОШ №132»г.Перми 

1. Полное наименование учреждения (по уставу): Муниципальное 

автономное         общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г. Перми 

2. Проектная мощность:  505 человек 

3. Год постройки ОУ: 1967 год – школьное здание; год последнего 

капитального ремонта (частичного) 2012г; 

4. Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 1305 

от 01.03.1996г.; 

5. Лицензия на образовательную деятельность: 59Л01 № 0000707 

(регистрационный номер № 2957 от 27 августа 2013 года); срок действия: 

бессрочная; 

6. Свидетельство о государственной аккредитации. ОП № 003392 от 

10.12.2009г. (регистрационный номер № 222), срок действия до 10.12.2014 г.; 

7. Оперативное управление зданием: Свидетельство о государственной 

регистрации права № 007549 от 09.09.2013г.; 

8. Землепользование: Свидетельство о государственной регистрации 

права № 821487 от 08.11.2010г. постоянное (бессрочное пользование), 

Кадастровый паспорт здания от 04.07. 2013г. №5900/201/13-290092. 

9. Учредитель: администрация города Перми в лице департамента 

образования. 

10. Юридический и фактический адрес: 614066, г. Пермь ул. Баумана, 16, 

Телефон/факс: 228-09-60 
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11. Реквизиты: ИНН/КПП 5905006488/590501001, Р/С 

40703810164220000018 в филиале «Пермский» ОАО «УБРиР» г.Перми, БИК 

045773883,К/С30101810500000000883. 

История школы начинается с ее открытия в 1967 году. На протяжении 

многих лет школа имела статус опорной школы Пермского областного 

института усовершенствования учителей (1969-1985 гг.). С 1991 по 1999 гг. 

школа работала в режиме экспериментальной площадки по организации 

системы экологического образования и воспитания. В 2000 году в ходе 

государственной аттестации школа получила статус школы с углубленным 

изучением предметов естественно-экологического профиля. 

В настоящее время школа работает в инновационном режиме. 

Педагогический коллектив активно участвует в приоритетных направлениях 

развития отрасли «Образование». 

Школа активно участвует в следующих проектах: 

 национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 муниципальная модель профильного обучения в старшей школе; 

 Пермский городской университетский округ Пермского 

государственного национального исследовательского университета, 

организатор и координатор городской научно-практической конференции 

учащихся «Мой первый опыт»; краевой НПК педагогов «Экологическое 

образование: новое качество в условиях реализации ФГОС; участник 

Пермского городского университетского округа ВШЭ; 

 апробация и внедрение институционального компонента 

муниципальной модели основной школы «Основная школа – пространство 

выбора»; 

 отраслевой проект по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних «Второе расписание» в рамках городского проекта 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 региональный IT-проект «Web.2.0.» телекоммуникационной 

образовательной сети Пермского края «Образование 2.0.» («Школьный 

электронный дневник», сетевые проекты, Wiki-уроки и др.); 

 региональный проектно-аналитический семинар «Метапредметные 

результаты учащихся: критерии оценки, процедура оценивания»; 

 поставщики образовательной услуги. 

С 18 августа 2010 года школа работает в новом экономическо- 

правовом статусе как муниципальное автономное общеобразовательное 
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учреждение «Средняя общеобразовательная школа№132 с углубленным 

изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми. 

В 2013-14 учебном году школа стала подшефной градообразующего 

предприятия холдинга «УРАЛХИМ». 

Целями общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Среднее (полное) общее образование – третий, завершающий уровень 

общего образования. 

Уровень среднего общего образования 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 социальный заказ - 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для получения полного общего среднего образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся; 
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 формирование коммуникативной компетентности, способности 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как 

основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико- 

исследовательской деятельности в области выбранных для 

профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

социальных      педагогов,      сотрудничестве      с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 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; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса 

осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных 

учреждений. Заявительный порядок. Прием в 10 и 11 классы осуществляется 

на основе: 

 Конституции РФ, 

 Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устава школы. 

 Локальных нормативных документов. 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности 

познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного года; 

успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; результаты ОГЭ 

по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, 

подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего 

образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить 
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круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

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 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 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 
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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. 

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. 
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1. 2. Планируемые результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты. Образовательная область «Филология» 

Задачи: 

- формировать языковую, коммуникативную и лингвистическую 

компетенцию обучающихся; 

- воспитывать потребность в систематическом чтении художественных 

произведений, знакомить с литературой родной страны и мира; 

- создавать условия для формирования внутренней потребности 

личности в реализации своих творческих возможностей; 

- формировать понятия об историко-литературном процессе как способе 

отражения развития общества. 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 

- русский язык, 

- литература, 

- английский язык. 

Русский язык 

Выпускник должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными нормами, нормами речевого 

поведения; 

Выпускник должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

-анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- приёмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного 

и прочитанного текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; анализа текста с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей и использования изобразительно- 

выразительных средств языка; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 

культурной и деловой сферах общения; 
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- соблюдать в практике устной и письменной речи орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, 

нормы речевого поведения; в различных ситуациях общения. В том числе 

дискуссионных; 

- использовать основные приёмы переработки информации; 

- использовать приобретённые знания и умения для осознания 

русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, приобщения к национальным и мировым ценностям, для 

самообразования и активного участия в производственной, культурной, 

общественной жизни государства. 

Литература 

Выпускник должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20в. 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. Роль и место литературного наследия Пермского 

края; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание произведения; 

 интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

 соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, 

раскрывать культурно-историческое и общечеловеческое содержание 

произведений, выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы, соотносить 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведении; 

 аргументировать свое отношение; 

 писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни 

для создания устного или письменного текста , ведения дискуссии, 

самостоятельного знакомства с явлениями культуры. оценки литературных 

произведений. 

Задачи: 



14 
 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений 

художественной литературы разных народов, понимание национальных 

различий, толерантное отношение к культуре других народов, нравственные 

категория добра, справедливости, патриотизма, 

-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы; 

-способствовать осознанию своеобразия и богатства литературы как 

искусства слова; 

- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

- вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, 

о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная 

критика; 

- закреплять умения работать с разнообразными справочными 

материалами из области гуманитарных наук. 

- воспитывать гордость за русскую литературу 

Английский язык 

Задачи: 

- отрабатывать специальные умения и навыки (говорение, аудирование, 

чтение, письмо, перевод) в составе речевых умений, а также речевые и 

технические навыки, обеспечивающие их основные коммуникативно- 

познавательные потребности; 

- расширять и углублять у обучаемых содержательные знания (о чем 

можно говорить, слушать, читать, писать, на иностранном языке), 

позволяющие школьникам участвовать в иноязычном общении и расширять 

запас знаний за счет использования немецкого языка в качестве средства 

получения новой информации; 

- развивать у обучающихся общеучебные умения, помогающие им не 

только в освоении содержания обучения данному предмету, школьного 

образования в целом, но и в продолжении образования и последующем 

включении в производственную деятельность; 

- способствовать приобретению обучающимися определенных 

ценностных ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу для изучения 

иностранного языка, развития их познавательных интересов, потребности в 

использования изучаемого языка для общения с носителями языка, для 

знакомства с зарубежной культурой. 
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Выпускник должен знать/понимать 

 значения новых лексических единиц; 

 значение грамматических явлений (видо-временные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь, побуждение, согласование времён и пр); 

 страноведческую информацию; 

уметь: 

 вести диалог, используя оценочные суждения; 

 представлять социокультурный портрет своей страны; 

 относительно точно и полно понимать высказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения, извлекать информацию из 

аудио, видеотекстов; 

 читать тексты разных стилей, используя различные виды чтения; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, излагать сведения о себе; 

 использовать приобретённые знания и умения в общении с 

представителями других стран, для выбора профессиональной деятельности, 

изучения ценностей мировой культуры, ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Образовательная область «Математика» Предмет Математика 

Задачи: 

 овладевать системой математических знаний, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для жизни в обществе; 

- формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, значимости математики для общественного прогресса; 

- использовать средства предмета для развития нестандартного 

мышления детей с признаками одарённости; 

Выпускник должен понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

- историю развития числа, создания математического анализа; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Выпускник должен уметь: 
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- выполнять арифметические действия с использованием устных и 

письменных приёмов, вычислительных устройств, метода прикидки для 

решения практических задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы, 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить 

наименьшее и наибольшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять 

их графически, интерпретировать график; 

- вычислять производную элементарной функции; 

-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и 

наибольшее значение функции, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического 

анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, их системы; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

-использовать графический метод для приближённого решения 

уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

- строить и исследовать простейшие математически модели в 

практической деятельности; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с 

использованием известных формул; 

- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых 

данных; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, 

соотносить трёхмерные объекты с их описанием, изображением; 
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычислять объём и площадь поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач. 

Предмет Информатика и ИКТ 

Выпускник должен знать 

 основные технологи создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических, технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования4 

 оценивать достоверность информации; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы4 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни 

для самообразования, ориентации в информационном пространстве, 

автоматизации коммуникационной деятельности, соблюдения этических и 

правовых норм при работе с информацией, эффективной организации 

индивидуального информационного пространства. 

Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 
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- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества с 

древнейших времен до наших дней; 

- способствовать выработке научного понимания закономерностей 

общественного развития; 

- воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, 

взаимопонимания между народами, прививать стремление внести свой вклад 

в решение глобальных проблем человечества; 

- готовить школьников к сознательному выбору профессии в 

соответствии с личными способностями и потребностями общества; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную 

активность самостоятельность суждений. 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: 

- история в 10 – 11 кл, 

- обществознание (включая экономику и право) 10-11 

- география в 10 кл. 

История, Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества на 

современном этапе; 

- учить школьников рассматривать всякое общественное явление 

современности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную 

активность, самостоятельность суждений; 

- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к 

ценностям национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к 

истории, культуре, традициям разных народов. 

Выпускник должен понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и мировой истории; 

- периодизацию отечественной и мировой истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

– особенности исторического пути России; её роль в мировом 

сообществе. 
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Выпускник должен уметь: 

- искать историческую информацию в различных источниках; 

- критически анализировать историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию; 

-представлять результаты изученного исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

– использовать приобретённые умения и навыки для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

социальной информации; 

– оценивать роль и место Вологодского края в историческом 

процессе. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Задачи: 

- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства, 

- воспитывать гражданственность и любовь к родине, 

- создавать у учащихся целостное представление о жизни общества и 

человека в нем, 

- вырабатывать основы нравственной, правовой, экономической, 

политической, экологической культуры, 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными и религиозными 

группами, ориентировать школьников на гуманистические и демократические 

ценности. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правого регулирования; 
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 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений с использованием 

обществоведческой терминологии; 

 объяснять причинно-следственные связи изученных социальны 

объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам, систематизировать, анализировать, обобщать 

неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать 

собственные суждения по проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике, вести дискуссию; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач, в том  числе на краеведческом 

материале; 

 использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

География, Задачи: 

- передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, 

обладание которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

- формировать у школьников представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах встающих 

перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных 

странах; 
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- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, 

истории не только своей Родины, но и других стран и народов; 

- формировать картографическую грамотность – важную составляющую 

культуры каждого человека; 

- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания 

действительности. 

Образовательная область «Естествознание» 

Задачи: 

- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, 

химических и биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи 

как основе целостности природы; 

- формировать на конкретном учебном материале научное 

мировоззрение, знания о природе как о развивающейся системе, понимание 

научной картины мира; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний с использование различных 

источников информации, 

- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

готовность к моральной оценке научных достижений, чувство 

ответственности за защиту окружающей среды. 

- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные 

основы деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной 

части биосферы; 

- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с 

мерами охраны его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами; 

- формировать здоровый образ жизни учащихся; 

- раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их 

использования в различных отраслях народного хозяйства; 

- развивать эмоционально – чувственную сферу учащихся; 

- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- физика, - химия - биология, 

Физика, Задачи: 
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- освоить знания о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, о 

наиболее важных открытиях в области физики, о методах научного познания. 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических 

явлений и свойств веществ, 

- развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- способствовать овладению школьниками знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки; о современной картине мира; о широких возможностях применения 

физических законов в технике и технологии; 

- способствовать усвоению школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики 

в познании физических явлений и законов; 

- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать 

творческие способности, уважительное отношение к мнению оппонента при 

обсуждении спорных вопросов, готовность к моральной оценке 

использования научных достижений, чувство ответственности за защиту 

окружающей среды, осознанные мотивы учения; готовить к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии; 

- способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней; 

- систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, 

объяснении существующих закономерностей и раскрытии физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- сформировать представление об эволюции неорганической природы 

как главном достижении современной астрономии 

Выпускник должен знать: 

 смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействии, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 
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 смысл физических величин скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электрической индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; электромагнитную индукцию; распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры для проверки теоретических 

выводов; 

 приводить примеры практического применения физических знаний; 

 самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретённые знания и умения для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых приборов, средств связи; для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

Задачи: 

- освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее 

важные открытия в области химии, методы научного познания, 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы применять полученные знания для 

объяснения различных химических явлений и свойств веществ, оценивать 

достоверность ествественнонаучной информации, 

- знакомить с технологическим применением законов химии, с научными 

основами химического производства, с трудом людей  на химическом и 

смежных производствах; 

- воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к 

природе; 
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- воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное 

отношение к великим учёным, совершенствовать трудовые умения и навыки, 

готовить к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества; 

- сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном 

существенное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал, 

самостоятельно применять и пополнять и систематизировать свои знания; 

- сформировать умения обращаться с химическими веществами, 

простейшими приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, учитывать химическую природу вещества для предупреждения 

опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т.п.), 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать результаты  опытов, 

делать соответствующие обобщения; 

- сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, 

справочной литературой, соблюдать правила работы в классе,  коллективе и 

на рабочем месте. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом. 

Молекула. Атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электропроницательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Растворы. Электролит, неэлектролит, 

электролитическая диссоциация. Окислитель, восстановитель. Тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ. Химическое 

равновесие. 

 Основные законы химии: сохранение массы вещества. Постоянство 

состава. Периодический закон; 

 Основные теории химии: химические связи электролитической 

диссоциации 

 Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная азотная кислоты. Щёлочи, аммиак. Минеральные удобрения 

Выпускник должен уметь: 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
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 Определять валентность. Степень окисления, тип химической связи., 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 Выполнять химический эксперимент; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников 

  Использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений в быту. 

Экологически грамотного поведения, оценки влияния загрязнения на 

организм человека, безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием, приготовления растворов 

заданной концентрации 

Биология 

Задачи: 

- формировать на базе знаний и умений научную картину мира как 

компонент общечеловеческой культуры; 

- осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического и нравственного здоровья 

человека; 

- устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле; 

- готовить школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения; 

- изучать общие биологические закономерности и уровни организации 

живой природы. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий; 

 строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем, 

 сущность процессов размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ, 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
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отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека, влияние мутагенов, экологических факторов на 

организм человека, причины эволюции, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, необходимость сохранения многообразия 

видов; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

 Описывать особей по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

глобальные экологические проблемы, пути собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках и критически их оценивать. 

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

- формировать политехнические знания и экологическую культуру; 

- обеспечить учащимся возможность изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, обязательность, 

ответственность и порядочность, культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 

- научить выполнять индивидуальный проект. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» по 1 часу в год (70(68) часов за ступень), либо может быть 

изучена в полном объёме за один год обучения. 

Выпускник должен знать/понимать: 

Влияние технологий на общественное развитие; 

Составляющие современного производства товаров и услуг; 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 

Способы организации труда, индивидуальный и коллективной работы; 

Источники получения информации о профессиональном образовании и 

трудоустройстве. 
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Уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности покупателей; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продуктов труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни. 

3.6.6. Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область представлена предметами: 

-физическая культура; 

-основы безопасности жизнедеятельности. 

Физическая культура 

Задачи: 

- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому 

развитию школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) 

способности; 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарённостью 

Знать: 

 знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и 

человека формировании ЗОЖ , организации активного отдыха, профилактике 

вредных привычек, цели и принципы современного олимпийского движения, 

региональные виды спорта, ведущих спортсменов Вологодской области; 

 основные правила выполнения двигательных действий, 
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 правила закаливания, способы самомассажа; 

 гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных 

занятий 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и 

специализированную зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии 

организма 

 выполнять основные гимнастические, акробатические, л/а упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

 использовать знания и умения для самостоятельных занятий по 

формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических 

качеств с учётом состояния здоровья, выполнять элементы судейства 

соревнований и правила проведения туристических походов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

- формировать у школьников представления о многообразии 

окружающего мира, включая многочисленные опасности природного, 

техногенного и социального характера; прививать им чувства опасности, 

осторожности, элементарных навыков безопасного поведения дома, на улице, 

на природе; 

- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, овладеть 

приёмами оказания первой медицинской помощи, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению обучающимися способности сохранять 

жизнь и здоровье в жизнеопасных ситуациях дома, на улице, в природе. При 

угрозе террористического акта, в ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, 

воздействующие на здоровье человека в повседневной жизни, а также при 

стихийных бедствиях, промышленных и транспортных авариях, социально – 

политических конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

- готовить выпускников к службе  в армии, сформировать духовно- 

нравственные ценности «отечество», «гражданин», «патриот», «долг».. 
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В 10-11 классах на изучение Основ безопасности жизнедеятельности 

выделяется по 1 часа в неделю (35(34) часов в год, 70(68) часов за ступень).  

В 10 классе проводятся сборы по основам военной службы с юношами. 

Знать/понимать: 

 основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; 

основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

 опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для своего региона; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 основы законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности; 

 состав и предназначение ВС РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учёт, призыва га 

военную службу; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, 

во время прохождения службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 предназначение, задачи и структура РСЧС; 

 предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

Уметь: 

 применять основные способы защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, в том силе своего региона; 

 практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределению по отношению к военной службе; 

 использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой 

медицинской помощи, развития духовных и физических качеств, 

необходимых для прохождения военной службы, при обращении в службу 

экстренной помощи. 

 
Модель выпускника уровня среднего (полного) общего образования 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это 

человек, который: 

- усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья» 

«творчество», «самоактуализация», «субъектность», «ответственность», 
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«гражданственность»; обладает чувством гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину; знает и понимает основные положения 

Конституции РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с 

ними такие качества, как доброта, честность, порядочность, вежливость 

(социокультурные, ценностно-смысловые, культуроведческие, 

коммуникативные компетенции); 

- адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, 

уверен в себе, готов к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни (социально- 

трудовые, рефлексивные компетенции); 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана (учебно-познавательные компетенции), испытывает 

потребность к продолжению образования в различных формах; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил навыки технического обслуживания вычислительной техники 

(информационные компетенции); 

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально- 

экономическим отношениям; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

- уважает своё и чужое достоинство; 

- уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством 

социальной ответственности; 

– ведёт здоровый образ жизни; владеет способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции; знает и применяет 

правила поведения в экстремальных ситуациях; владеет способами оказания 

первой медицинской помощи; владеет элементами психологической 

грамотности, половой культуры и поведения (компетенция 

природосбережения, здоровьесбережения). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам;- развитием личностных качеств в  

процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 

нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 
Контроль Формы 

Предметные 

результаты 

1. По итогам I полугодия или 3 четверти проводятся административные 

контрольные работы по двум – трём предметам учебного плана. 

2. По итогам учебного года проводится промежуточная аттестации в 10 классе по 

русскому языку и математике в обязательном порядке, по другим предметам – по 

плану ВШК или по решению педсовета в соответствии с Положением о формах и 

порядке промежуточной аттестации, в том числе в форме переводного экзамена 

по одному предмету учебного плана. 

3. В течение года в 11 классе проводятся репетиционные экзамены по выбранным 

предметам в форме ЕГЭ или другой форме, с учётом потребностей обучающихся 

и их родителей. 

4. Итоговый контроль в 11 классе осуществляются в соответствии Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ 

5. В период государственной (итоговой) аттестации выпускники сдают 

математику и русский язык обязательно, количество экзаменов по выбору 

определяется самим выпускником с учётом специализации, по которой 

планируется получение профессионального образования. Обучающийся имеет 

право сдавать экзамены в щадящем режиме, формы и порядок которого 

регламентируются Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9, 11(Положение о ЕГЭ, Положением о ГВЭ). 

 Оценка деятельности в элективных курсах осуществляется в различных формах, 

отражённых в рабочих программах педагогов, по накопительной системе. 

Программа духовно- 

нравственного 

воспитания и 

развития 

Методики психологической диагностики: «Шкала совестливости» 

В.М.Мельников, Л.Т.Ямпольский, «Социализированность личности» 

М.И.Рожков, анкета «Что значит быть гражданином?», Методика диагностики 

показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки. 
Методика Казанцевой «Отношение к предметам» 

Программа 
формирования 

культуры здоровья 

Анкета «Отношение к алкоголю», анонимное анкетирование по изучению 

распространения вредных привычек. 

Мониторинг физической подготовленности, заболеваемости, пропуск уроков по 

болезни, распределения детей по группам здоровья. Количество мероприятий 

классного, школьного, муниципального, регионального уровня по программе. 

Динамика участия в спортивных соревнованиях и акциях. Динамика вовлечения 

детей и родителей в спортивно-оздоровительную работу. Травматизм. Состоящие 
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 на учёте по ПВА. Инвалиды. Мероприятия по совершенствованию МТБ для 
создания безопасных условий. Наличие странички сайта, разработок 

мероприятий, исследовательских и проектных работ. Итоги конкурса «Спортсмен 

года». «Самый спортивный класс». Диагностика тревожности. 

Программа 
коррекционной 

работы 

Организация обучения в разных формах для детей с ОВЗ, одарённых. 
Профессиональное самоопределение. Страничка на сайте для родителей. 

Результаты участия детей с ОВЗ, одарённых в мероприятиях и программах. 

Динамика успешности обучения. Наличие ИУП, программ. Банк данных о детях 
с особыми образовательными потребностями. 

Альтернативные 
формы учета 

достижений 

1. Обучающийся на «4» и «5», успешно реализующий себя в интеллектуальных, 
творческих, исследовательских конкурсах, общественной и спортивной работе, 

совместным решением ученического самоуправления и педагогического совета 

выдвигается для участия в школьном конкурсе «Лучший ученик» с денежным 

поощрением. 

2. Об обучающемся, достигшем успехов в каких-либо видах деятельности на 

уровне региона, страны, с его согласия и с согласия родителей материалы 

направляются для публикации в энциклопедии «Одарённые дети – будущее 

России». 

3. Победители, призёры регионального, российского уровня могут быть 

поощрены со стороны Правительства края, Президента. 

4. Проводится школьный конкурс «Спортсмен года», «Самый спортивный класс». 

5.Школьный конкурс ученических портфолио . 

6. Обучающиеся 3 ступени выполняют делегированные полномочия руководителя 

станции в спортивно-интеллектуальных играх по станциям, оценивают других и 

получают оценку своей работы в маршрутных листах. 

7. По итогам учебного года на основании решения педсовета обучающиеся, 

имеющие отметки «5» за все четверти и год по всем предметам награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

8. По итогам учебного года обучающиеся награждаются грамотами 

администрации школы за хорошую и отличную работу, за активную 

общественную работу. 

9. Выпускники 11 класса награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», если полугодовые, годовые, итоговые отметки 

«5» и сдавали экзамен. 

10. Выпускники 11 класса награждаются золотой медалью при наличии отметок 

«5» по всем предметам учебного плана за полугодия, год, итог на ступени 

обучения при условии прохождения порога по обязательным предметам. 

11. Выпускники 11 класса награждаются серебряной медалью при наличии не 

боле двух «4» за каждое полугодие, год, итог на ступени обучения при условии 

прохождения порога по обязательным предметам. 

12. Формой учёта достижений является публичное признание достижений через 

презентацию результатов деятельности перед родительской общественностью 

через общешкольные родительские собрания. Совет школы, сайт ОУ, публикацию 

в СМИ. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне старшей школы 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 132» г. Перми (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761), «Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», А.Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, «Концепцией долгосрочной целевой 

программы «Развитие гражданского образования населения Пермского края 

на 2013-2017 годы», 2012 г. 

Данная программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества: гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 
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 труд и творчество - уважение к труду,  творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Уровень основного образования в школе есть уровень гражданского 

образования, главная задача которого, развитие творческого потенциала 

школьника, формирование личности, способной внести свой вклад в жизнь 

страны. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Цель: 

Создание условий для развития воспитательной системы, 

формирования и развития модели личностно-ориентированного 

обучения, воспитания и социализации обучающихся, обеспечивающих 

готовность к профессиональному самоопределению и высокий уровень 

функциональной грамотности. 

Задачи: 

1. Формирование интереса обучающихся к профессиям через 

сведения об атласе современных профессий, видах профессиональной 

деятельности; 

2. Выявление индивидуальных способностей обучающихся к 

различным профессиям, оказание помощи в выборе жизненного пути; 

3. Способствовать максимальному раскрытию индивидуальных 

способностей обучающихся, сформировать на этой основе способность 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность. 

4. Разработка и апробация технологий, способствующих деятельности 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
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5. Формирование общественно - активной гражданской позиции 

обучающегося через развитие ученического самоуправления, детских 

объединений, школьного лесничества, общешкольного экологического 

движения. 

6. Развитие системы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания. 

Принципы, направления и ценностные основы содержания 

воспитания и социализации обучающихся 

Ключевые принципы программы вытекают из «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»: 

- Партнерство во имя ребенка. 

- Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. 

Педагогический коллектив МАОУ  «СОШ № 132» г. Перми создает 

условия для реализации программы, обеспечивая развитие обучающихся на 

основе базовых общечеловеческих ценностях, ценностях семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческих 

ценностях в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России. 

Программа направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей воспитание и социализацию обучающегося в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа, 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально-ответственного поведения в обществе и в семье. 

При этом образовательному учреждению для организации и 

полноценного функционирования такой образовательной деятельности 

необходимо постоянно взаимодействовать, сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. 

Основными идеями Программы являются: 

- идея развития: развитие ученика, его творческой индивидуальности, 

развитие педагогической системы школы в целом. 

- идея творчества: создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательной деятельности к творчеству, творчество принизывает всю 

жизнедеятельность участников образовательного пространства. 

- идея сотрудничества: партнерские отношения всех субъектов 

образовательной деятельности, совместная деятельность детей и взрослых. 

- идея толерантности: развитие социальной восприимчивости 
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обучающихся, доверия, способности к эмпатии, сочувствию. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально 

активной личности, формирование потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации путем создания оптимально 

благоприятных условий организации образовательного процесса. 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик. 

Задачи воспитания и социализации, обучающихся на уровне общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

2. Воспитание социальной ответственности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды;  устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная  

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры  — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

К особенностям воспитательного процесса относится модель 

общественно – активной школы, которая помогает выстроить деятельность 

по совершенствованию уклада школьной жизни: 

1. «Демократизация школы как фактор современности» 

(демократические принципы во всех аспектах школьной жизни, содействие 

развитию школьного самоуправления) 

2. «Возможности эффективного взаимодействия ОУ и социума» (с 

органами власти, СМИ, бизнесом, партнерами) 

3. «Внедрение новых технологий добровольчества» 

(социальные акции, направленные на развитие общественной активности 

старшеклассников). 

Одна  из  задач:  увеличение  числа  детей,  демонстрирующих активную 

 жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в 

 созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, 

 окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и 

 эстетическим ценностям. 

Образовательная деятельность направлена на формирование 



38 
 

экологической культуры у обучающихся МАОУ «СОШ № 132» г. Перми 

через развитие общешкольного экологического движения. 

В нашем информационном, бурно развивающемся обществе сохранение 

экосистемы – вот главная ценность! 

Каждому человеку понятно, что в наш век высокоразвитой 

промышленности лес необходим для отдыха и как источник новых душевных 

и физических сил. Леса должны существовать ради того, чтобы существовал 

сам человек, ради сохранения великого богатства животного и растительного 

царства для грядущих поколений нашей Планеты. Остается надеяться, что 

человек разумный не станет рубить сук, на котором сидит. Лес никогда не 

превратится в диковинную редкость, за демонстрацию которой  придется 

платить непомерную дань. В рамках деятельности школьного лесничества на 

территории ООПТ «Черняевский лес» школьниками, педагогами и 

родителями реализовано не мало природоохранных акций и экологических 

проектов. Вся работа ведется совместно со специалистами МКУ «Пермское 

городское лесничество». 

Основные направления внеурочной воспитывающей деятельности: 

1. Организация общешкольных коллективных творческих дел. 

2. Информационное обеспечение воспитательного процесса. 

3. Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5. ОАШ как средство индивидуализации образования. 

Формирование здорового образа жизни есть выработка ценностных 

ориентаций на здоровье и соответствующих им образа мыслей, установок и 

стереотипов поведения, обеспечивающих человеку в условиях реальной 

окружающей среды высокий уровень здоровья, жизнедеятельности в 

настоящем и активное долголетие в будущем. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

ПЛАН мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

1. Обследование детей 
поступающих в школу 

В течение 
года 

Рябова.Л.И. 
Шерстобитова.Т.В 

2. Мониторинг состояния 

здоровья учащихся с 5 по 9 класс 

По плану Шерстобитова.Т.В 

Соромотина.О.М. 

3. Проведение тематических Весь период Рябова.Л.И. 
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 классных часов, часов общения, 

игровых программ, дней 

здоровья. 

 Суханова Е.Н. 

Соромотина.О.М., 

классные 

руководители 

4. Расширение сети спортивных 

секций, организация кружков по 

туризму 

Весь период Соромотина.О.М. и 

педагоги доп. 

образования. 

5. Реализация общегородской 

программы  по 

здоровьесберегающим 

технологиям «Третий час 

физкультуры в школах» 

Весь период Колобова Л.А. 

Соромотина.О.М. 

6. Совершенствование в 

образовательном процессе малых 

форм физического воспитания 

(физпаузы, физминутки, 

подвижные перемены, часы 

здоровья) 

Весь период Соромотина.О.М. 

Брагинская Н.М., 

классные 

руководители 

7. Организация 

экспедиций 

турпоходов, По годовому 

плану 

Буравлева В.П., 
Трегубова О.Г., 

Тебенькова С.А. 

8. Проведение конкурса «Самый 
спортивный класс» 

В 
года 

течение Суханова Е.Н. 
Соромотина.О.М. 

10. Регулярное проведение 

спортивных праздников, 

соревнований на всех ступенях 

обучения 

В 
года 

течение СоромотинаО.М. 

классные 

руководители, 

 

Обеспечение 

формирования 

здоровье- 

сохраняющих 

традиций семьи 

1. Проведение и участие в 

лекциях, беседах, конференциях, 

посвященных здоровью и 

профилактике употребления 

ПАВ 

В течение 

года 

Соромотина О.М., 

классные 

руководители 

2. Регулярное проведение 

спортивного праздника «Мама, 
Папа, я - спортивная семья» 

В течение 

года 

Соромотина О.М. 

Обеспечение 

здоровье- 

сберегающей 

деятельности 

педагогов 

1. Формирование сборной 

команды учителей по различным 
видам спорта 

В течение 

года 

Соромотина.О.М. 

2. Участие в районной и 

городской Спартакиаде среди 

работников ОУ, туристических. 
слетах. 

По плану ДО Соромотина.О.М. 

Бажутина О.А. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная. 

Важная часть программы разработка системы поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся: 
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рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий. 

В целях создания условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области и занятости детей организованы следующие 

бесплатные кружки и секции: 
 Название детских объединений Руководитель 

 Туристический клуб «Астрагал» Буравлёва Валентина Петровна 

 Учебная экскурсионная фирма 
«Контора Кука» 

Зеленина Ада Николаевна 

 Творческое объединение «Школьная 
электронная газета «Эхо» 

Демидова Елена Александровна 

 Совет музея Боевой Славы 
«Непобежденный Гангут» 

Кузнецова Наталья Ильинична 

 Детские объединения, клубы 

Уровень старшей школы: 

            Союз старшеклассников, руководитель Суханова Е.Н. 

 Ученическое самоуправление: 

            Совет старшеклассников 

В рамках развития системы ученического самоуправления Совет 

старшеклассников как орган детского самоуправления активно участвует в 

разработке и реализации различных творческих и социальных проектов. 

Годовой круг традиций и событий школы как компонент 

формирования уклада школьной жизни 

 Ключевая тема «Пермский край – наша Родина!» 
 

 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

 День знаний «Здравствуй, школа!» 

Тематический час общения 

«Моя малая Родина» 

1 сентября Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А. 

 Месячник безопасности детей. сентябрь Суханова Е.Н. 

 XII Природоохранный слет «Очистим 

Черняевский лес!», 

Акция «Черняевский парк собирает 

друзей» 

15 – 30 сентября Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А. 

 Всероссийский проект «Зеленые школы»: 

экологические проекты и акции: 

«СВС – сделай выбор сам» 

«Мой город Пермь!» 

«Экодесант» 

«Раздельный сбор мусора – миф или 

реальность?!», «Сбереги энергию – 

сохрани планету!» 

«Мы – друзья Черняевского парка!» 

сентябрь - август Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А. 

 Международный день пожилого 1 октября Суханова Е.Н., 



41 
 

 человека  Демидова Е.А. 

 День учителя. 
Конкурс творческих проектов 

«С праздником, уважаемые Учителя!» 

5 октября Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А. 

 Природоохранная акция по сбору 

макулатуры «Возвращенный лес» 

октябрь, 

март 

Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А. 

 Конкурс творческих проектов, 

посвященный году культуры в России 

«Цвети, мой Пермский край!» 

в течение года Суханова Е.Н., 

Трегубова Ю.А., 

Демидова Е.А. 

 Фестиваль творчества 
«Победа.  Одна  на  всех»,  посвященный 

70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

День Гангута. 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и участниками 

Совета ветеранов Индустриального 

района г. Перми 

Фестивали патриотической и бардовской 

песни «Вальс Победы». 

День защитника Отечества. 

Вахта памяти. Акция «Память». 

декабрь - июнь 

7 декабря 

 

январь, 

февраль 

23 февраля 

5 – 9 мая 

Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А., 

Кузнецова Н.И. 

 Новогодние и рождественские 

праздники. 
декабрь - январь Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А. 

 Международный женский день. 8 марта Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

 День воды. 

День Земли. 

22 марта 
22 апреля 

Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А. 

 Общешкольный праздник открытий и 

талантов среди учащихся и педагогов 

«Галерея достижений 2015». 

май Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Трегубова Ю.А. 

 Летняя оздоровительная кампания: 

Лагерь досуга и отдыха, экологические 

лагеря и экспедиции. 

июнь - август Суханова Е.Н., 

начальники 

лагерей и 

экспедиций 

 Конкурсы «Класс года», 
«Самый спортивный класс!» 

в течение года Суханова Е.Н., 

Соромотина О.М. 

 Дни здоровья: спортивные праздники, 
«Президентские игры», соревнования. 

в течение года Суханова Е.Н., 

Соромотина О.М. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание обучающихся на уровне основного общего образования 
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осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. При осуществлении 

программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ No132» 

г. Перми организует взаимодействие c организациями: 

 Советом ветеранов Индустриального района г. Перми, 

 ОДН ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД России по г. Перми, 

 ГИБДД УМВД России по г. Перми, 

 ГБУЗ ВК «ГДКП№5» ООМПДиП в ОУ №1, 

 районными, городскими библиотеками, 

 ПДНТ «Губерния», 

 ДЮЦ «Рифей», МАОУ ДОД СДЮТЭ г. Перми, 

 ТОС «Черняевский», 

 TV «Рифей», ТV «УралИнформТВ», 

 общественное объединение «ЭКОПЕРМЬ»; 

 краевое молодежное экологическое движение «Зеленый мир»; 

 городской клуб «Эколог»; 

 Пермское отделение Всероссийского общества охраны природы; 

 Всероссийское экологическое движение «Зеленый мир»; 

 Пермская краевая общественная организация «ЭкоПуть»; 

 зеленое движение России «ЭКА»; 

 Пермская школьная газета «Перемена». 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой воспитания и социализации обучающихся на ступени общего 

образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы в 

образовательном учреждении. 

Опыт социального проектирования учащиеся приобретают благодаря 

сотрудничеству с промышленными предприятиями района и города Перми, 

органами исполнительной власти, СМИ, которые оказывают грантовую и 

информационную поддержку детских и молодежных инициатив: 
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 Управление по экологии и природопользованию администрации 

г.Перми; 

 Управление по охране окружающей среды Министерства 

градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края; 

 Комитет по молодежной политике Индустриального района г. Перми; 

 ООО «УралХим»; 

 ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез»; 

 МКУ «Пермское городское лесничество». 

 ИП «Лобанов»; 

 Телекомпания «Ветта»; 

 Телекомпания «Уралинформ-ТВ»; 

 Редакция газеты «На благо людей». 

Эффективность взаимодействия с социальными партнерами представлена в 

Приложении 3. 

Основные направления работы с семьей 
 

 Направления работы Сроки Ответственный 

 Составление характеристик семей 

обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный 

уровень). 

сентябрь Классные 

руководители 

 Организация диагностической работы 

по изучению семей. 

В течение года Устинова О.В., 

классные 

руководители 

 Использование оптимальных форм и 

методов в дифференцированной групповой 

и индивидуальной работе с семьей. 

В течение года Устинова О.В., 

классные 

руководители 

 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

В течение года Устинова О.В., 

классные 

руководители 

 Создание системы массовых мероприятий с 

родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и 

учащихся. 

В течение года по 

плану 

Суханова Е.Н., 

Трегубова 

Ю.А., Демидова 

Е.А., 

классные 

руководители 

 Выявление и использование в практической 

деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания. 

В течение года Устинова О.В., 

классные 

руководители 

 Оказание помощи родителям в 

формировании здорового образа жизни 

семьи, в профилактике и диагностике 

В течение года Устинова О.В., 

классные 

руководители 
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 употребления ПАВ, в предупреждении 

других негативных проявлений у детей и 

подростков. 

  

 Создание условий для обеспечения прав 

родителей на участие в управлении 

образовательным  учреждением, 

организации учебно-воспитательного 

процесса, помощь в организации 

деятельности общественных родительских 

формирований (совет школы). 

В течение года Суханова Е.Н. 

 Проведение 

праздников. 
семейных спортивных В течение года Соромотина 

О.М. 

 Защита интересов и прав ребенка в 

асоциальных семьях. 
В течение года Устинова О.В., 

классные 

руководители 

 Консультации 

педагога. 
психолога, социального В течение года Устинова О.В. 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Задачи реализации образовательной программы предусматривают 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий 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. 

Портрет выпускника школы: 

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 
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- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
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разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся проводится по 

методике диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. 

Шиловой (фонд оценочных средств). 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся 

(организуется педагогом-психологом). 

Критериями эффективности реализации программы воспитания и 

социализации является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения социальной, психолого- 

педагогической, здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации). 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 
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2.2 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Школа занималась проблемой здоровьесберегающих технологий в 

предыдущие годы. Мы исходим из того, что здоровье –это не только 

отсутствие болезней, но и состояние комфортности. Поэтому изучались 

причины дискомфортных состояний участников образовательного 

процесса. Основная задача школы – снизить риск «школьных» болезней, 

научить предупреждать негативное влияние деятельности школьника  на 

его здоровье педагогическими приёмами, так как финансирования 

программы нет. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические 

свойства, предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно- 

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, 

если создать для них необходимые условия. Одно из основных условий - 

личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки 

учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной 

ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, 

одновременно решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает 

поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и 

объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. 
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Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые  результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование Здоровье - у обучающихся сформировано ценностное 

ценностного физическое, отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

отношения к стремление к окружающих людей; 

здоровью и здоровому образу -  учащиеся  имеют представления о физическом, 

здоровому жизни, здоровье нравственном, психическом и социальном здоровье 

образу жизни. нравственное, человека; 
 психологическое, - обучающиеся имеют личный опыт 
 нервно- здоровьесберегающей деятельности; 
 психическое и - обучающиеся имеют представления о роли 
 социально- физической культуры и спорта для здоровья человека, 
 психологическое. его образования, труда и творчества; 
  - учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
  компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
  человека. 

Создание Ценность - соответствие состояния и содержания зданий и 

здоровьесберега здоровья и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

ющей здорового образа нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

инфраструктуры жизни. здоровья и охраны труда обучающихся. 

образовательног   

о учреждения.   

Рациональная Отношение к - соблюдение гигиенических норм и требований к 

организация здоровью детей организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

образовательног как главной (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

о процесса. ценности. спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
 Ценность обучения. 
 рациональной  

 организации  

 учебной  

 деятельности.  
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Организация Положительное - полноценная и эффективная работа с обучающимися 

физкультурно- отношение к всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

оздоровительной двигательной секциях) 

работы. активности и - рациональная и соответствующая организация 
 совершенствован уроков физической культуры и занятий активно- 
 ие физического двигательного характера 
 состояния.  

Реализация Ценность - эффективное внедрение в систему работы 

дополнительных здоровья и образовательного учреждения программ, 

образовательных здорового образа направленных на формирование ценности здоровья и 

программ. жизни. здорового образа жизни, в качестве отдельных 
  образовательных модулей или компонентов, 
  включённых в учебный процесс. 

Просветительска Отношение к - эффективная совместная работа педагогов и 

я работа с здоровью детей родителей (законных представителей) по проведению 

родителями как главной спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

(законными ценности профилактике вредных привычек и т. п 

представителями семейного  

). воспитания.  

 

Пути реализации программы: 

 Анализ здоровьесберегающего содержания программ учебных 

предметов и его аткуализация в урочной деятельности. 

 Введение третьего часа физической культуры и его рациональное 

использование. 

 Расширение применения здоровьесберегающих технологий обучения. 

 Здоровьесберегающий и психологический анализ урока. 

 Введение предметов, курсов здоровьесберегающей направленности 

через вариативную часть учебного плана ОУ( элективные курсы «Вода в 

нашей жизни», «Клетки и ткани», «Экология и здоровье» и др) 

 Проектная, исследовательская деятельность обучающихся по проблеме, 

организация школьных НПК. 

 Введение в учебный план предмета ОБЖ, реализация основ 

безопасности жизнедеятельности в быту, в природных условиях, при 

техногенных авариях, в криминогенных ситуациях через содержание 

учебных предметов образовательной области «Естествознание», 

«Технология». «Физическая культура» 

 Реализация целевых программ оздоровительной работы через систему 

воспитательной работы классных руководителей 

 Сохранение и расширение сети кружков, секций спортивно- 

оздоровительной направленности через сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования. 
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 Проведение внутришкольных соревнований по плану, участие в 

районных соревнованиях. 

 Проведение олимпиады по физической культуре и ОБЖ 

 Дни здоровья, недели здоровья, недели безопасности. 

 Осенние экскурсии; 

 Президентские соревнования 

 «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

 Детско-учительские спортивные игры и соревнования. 

 Проведение тематических родительских собраний, в том числе в форме 

дискуссий, деловых и ролевых игр. 

 Походы на лыжах; 

 Ведение мониторинга физической подготовленности, заболеваемости, 

пропусков уроков  по болезни и их анализ с органами общественного 

управления . 

 Работа с родителями по результатам медицинских осмотров. 

 Функционирование отряда юных инспекторов движения, участие в 

акциях, конкурсах по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Профилактическая работа с обучающимися по вредным привычкам, 

болезням века, безопасному поведению в различных ситуациях. 

 Совершенствование системы питания в ОУ. 

 Осуществление ремонтных работ для обеспечения безопасных условий 

образовательной деятельности. 

 Контроль  ТБ,  санитарно-гигиенического  режима на уроках, объёма 

домашних заданий, гигиеничности расписания. 

 Пропаганда ЗОЖ через сайт ОУ. 

Экологическое воспитание 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия и содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Экскурсии в природу на уроках 

природоведения, географии, биологии, во 
внеурочное время 

сентябрь-май Учителя- 

предметники 

2. Использование на уроках краеведческого 
материала 

в течение года Учителя- 
предметники 

3. Операция «За чистоту школьного двора» весна, осень Классные 
руководители 

4. Привлечение школьников к разведению 
комнатных цветов и уходу  за ними. 

Создание цветочных клумб, уход за ними 

весна-осень Классные 

руководители 

5. Участие в школьных и районных октябрь- Учителя- 
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 олимпиадах естественного цикла декабрь предметники 

6. Участие в районных экологических 
конкурсах, мероприятиях 

в течение года Суханова Е.Н., 
Демидова Е.А. 

7. Конкурс кроссвордов о природе ноябрь Трегубова Ю.А. 

8. Проведение тематических классных 
часов: 

  

9. -устный журнал «Нарушение 

экологического равновесия  в местах 

проживания»; 

сентябрь Трегубова Ю.А 

10 - экологическая беседа «Человек и 
природа – одно целое»; 

ноябрь Буравлева В.П. 

11 - устный журнал «Реки Земли»; март Зеленина А.Н. 

12 - день птиц; апрель Буравлева В.П. 

13 - мини-проекты «Наш дом – Земля»; апрель Буравлева В.П. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 
 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Изучение условий семейного воспитания подростка Кл.руков. 

2 Комплексный сбор сведений о подростке на основании 
диагностической информации от педагога-психолога, учителя, 

социального педагога, медика 

 

Кл. рук. 

3 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации Кл.рук. 

4. Диагностика тревожности, психологической готовности к ЕГЭ Кл.рук. 

5  

Диагностика профессиональной направленности 
Суханова Е.Н., 
Абрамова Н.В. 

Кл.ру.к 

6 Диагностика ключевых компетенций Кл.рук. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся учителя 

2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий 
при наличии резервного времени в учебном плане 

учителя 

3. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно- 
оздоровительные центры, библиотеки, учреждения дополнительного 

образования детей, театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в окружающем их социуме 

 

Кл.рук., 

Суханова Е.Н., 

Абрамова Н.В. 

4 Реализация целевой программы психологической подготовки к 
экзаменам «Путь к успеху» 

Колобова Л.А. 
Кл.рук 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча через классные и 
общешкольные родительские собрания по согласованному плану 

педагога-психолога и классного руководителя 

Суханова Е.Н. 

Кл.рук. 

2. Проведение тематических консультаций для педагогических 

работников и родительской общественности через стенды, 
тематически папки, сайт 

 

Суханова Е.Н. 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье 
в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов и форм 

Суханова Е.Н. 
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 обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с 
признаками одарённости 

 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного 
сохранению и укреплению психического здоровья школьников 

Суханова Е.Н. 

2. 
Разработка памяток-рекомендаций для родителей 

Суханова Е.Н. 
Кл.рук. 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам 
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одарённых, талантливых 

Суханова Е.Н., 

Колобова Л.А. 

4. Создание банка нормативно-правовых документов и методических 
материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одарённых, социально запущенных 

Соц. педагог, з/д 

по УВР 

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для участников 
образовательной деятельности 

Кесарева С.Н. 

2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление 
физического здоровья обучающихся 

Суханова Е.Н., 
Соромотина О.М. 
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3. Организационный отдел 

3.1. Учебный план 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативными 

частями. Инвариантная часть гарантирует выпускникам овладение знаниями 

и умениями в соответствии с минимумом содержания образования. За счет 

вариативной части реализуется углубленное и расширенное изучение 

предметов. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для учащихся 10, 11 классов строится на основании концепции 

муниципальной модели профильного обучения, соблюдает преемственность между 

углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля на уровне 

основного общего образования и профильным обучением на уровне среднего 

общего образования. 

Выбранные учащимися предметы на профильном уровне (химия, биология, 

география, обществознание, математика) дополняются различными элективными 

курсами, что позволяет считать изучение данных предметов в полной мере 

расширенным и углубленным. Обучение производится по индивидуальным 

учебным планам. В 10 классах составлено 7 вариантов ИУП, в 11 классе – 10 

вариантов ИУП. По результатам анкетирования и собеседования с учащимися 

определены профильные предметы, сформированы группы временного 

состава и составлено соответствующее расписание. Учебные планы для 10-11 

классов составлены в соответствии с этими группами. 
 

Профильные предметы Класс Уровень 

Обществознание 11а,11б А, В 

Математика 10а В 

Математика 11а,11б В, В 

География 11а,11б А, С 

Биология 10а А, С 

Биология 11а,11б А, С 

Химия 10а А, С 

Химия 11а,11б В, С 
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Часы из вариативной части учебного плана предложены на элективные курсы: 

 «Деловая этика и менталитет» 11 класс. 

 «Генетика человека» 10 класс. 

 «Физический практикум» 10-11 класс. 

 «Решение усложненных и нестандартных задач по химии»10 класс. 

 «Теория чисел, решение нестандартных задач» 10 класс. 

 «Многообразие органического мира» 11 класс. 

 « Химический практикум. Проблемный эксперимент» 11 класс. 

 «Решение задач с параметрами»10-11 класс. 

 « Глобальный мир в XXI веке» 11 класс. 

Реализация образовательной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в 10-11 классах проводится в сетевой форме с использованием 

ресурсов МАОУ «Центр образования Индустриального района» г.Перми на 

основании договора от 01 января 2014г. 

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; 

ст.30) освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-8, 10 классов. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

- итоговые работы по русскому языку и математике в форме 

контрольного тестирования в 10 классе; 

- контрольное тестирование углубленных курсов по биологии, химии в 

10 классе. 

Специфика содержания образования на уровне среднего (полного) 

общего образования 

МАОУ «СОШ № 132» г.Перми организует образовательную 

деятельность по двум вариантам: 

а)  Для  профилей  на  основе введения трех основных типов учебных 

курсов: 

- курс базисного уровня 

- профильных курсов 

- элективной составляющей. 

Чрезвычайно важным аспектом при составлении учебного плана 

является отнесение учебных предметов к различным составляющим 

профильного обучения. 

Базовые предметы - курсы обязательные на всех профилях обучения, 
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однако, они не являются профильными и изучаются с целью завершения 

образования в области базовых компетенций. По всей вероятности, следует 

признать целесообразным относительное сокращение учебного материала 

этих курсов, а также изучения отдельных дисциплин в рамках 

интегрированных курсов. 

Элективные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся в данной области знаний. Они 

призваны обеспечить преемственность со следующим уровнем образования 

(среднего или высшего профессионального) в избранном направлении или 

области специализации, и создают условия для глубокого овладения 

учащимися избранной области знаний или избранными учебными 

предметами с целью подготовки к продолжению образования. 

Введению элективных курсов предшествует аналитическая дея- 

тельность, результатом которой является наиболее оптимальный вариант 

сочетания основного профильного предмета и сопутствующих профилю, 

наилучшим способом способствующих профессиональному 

самоопределению. Как правило увеличивается количество часов на 

профильные предметы в соответствии с заказами родителей и обучающихся. 

Элективная составляющая в профильном обучении включает не 

только курсы, назначение которых «поддерживать» изучение профильных 

предметов на заданном профильным стандартом уровне или 

способствующие внутреннему профессиональному самоопределению. К 

элективной составляющей относится учебно-исследовательская и про- 

ектная деятельность. В учебный план введена учебная дисциплина 

Экология - как предмет, необходимый для успешной интеграции 

естественнонаучных дисциплин, формирующих экологическое мышление. 

Профильное обучение существенно увеличивает долю самостоятельной 

познавательной деятельности, использует активные методы обучения, что 

приводит к развитию и формированию ключевых компетенций в области 

трудовой деятельности учащихся. Одним из путей решения указанных задач  

и достижения цели учреждения является учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. Включение этой деятельности в элективную 

составляющую учебного плана профильного обучения приведет к 

обязательному выполнению ее всеми учащимися. Она даст возможность 

применять свои знания в новой ситуации, принимать нестандартные 

решения, получать первичные навыки исследовательской работы, 

взаимодействия в коллективе, проявлять личностные качества, т.е. 
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формирует и развивает ключевые компетенции в сферах познавательной 

и социально-трудовой деятельности, создает ситуацию успеха. 

Результатом этого вида деятельности является участие в работе секций 

научно-практической конференции, ежегодно проводимой в школе, а также 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах различных рангов. 

Реализуя современные тенденции общественного развития, требующие 

умения действовать в новой ситуации, постоянно делать выбор, принимать 

ответственные решения в образовательной деятельности школы усиливается 

его вариативность. 

Формируя индивидуальную образовательную траекторию учащимся 

предоставляется: 

1. Право выбора элективных учебных курсов. Элективные 

курсы по выбору ориентированы на познавательные интересы учащихся в 

различных областях деятельности человека, позволяют поддерживать 

изучение отдельных предметов, восполнять «пробелы» базовых курсов и 

способствуют реализации умений и способов деятельности, связанных с 

решением практических задач, получения дополнительных знаний и, в 

конечном результате, формированию профильного самоопределения. 

Элективные курсы подразделяются на блоки: гуманитарный, 

естественнонаучный и математический. 

В конце первого года обучения проводится анкетирования 

обучающихся с целью выявления сформированности  их  жизненных 

планов. Анализ ответов позволяет предложить им в соответствии с 

запросами несколько вариантов учебных планов на второй год обучения. 
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Показатели эффективности реализации образовательной программы 

1. Внешняя независимая оценка: 

- аккредитация школы, результаты итоговой аттестации; 

- положительные экспертные оценки специалистов департамента 

образования; 

- позитивные отзывы о деятельности школы; 

- увеличение набора детей в 10-е классы. 

2. Результаты учащихся: 

- положительная динамика уровня учебных достижений (успеваемость, 

качество знаний, количество выпускников поступивших в высшие учебные 

заведения, СПО); 

- положительная динамика интеллектуального развития и уровня 

воспитанности учащихся; 

- повышение количества участников и победителей олимпиад разного уровня; 

- увеличение количества участников и победителей конкурсов различного 

уровня; 

- повышение количества участников и победителей спортивных 

соревнований; 

- отсутствие правонарушений; 

- увеличение степени самостоятельности старшеклассника как субъекта 

собственного образования; 

- повышение проектной и исследовательской культуры ученика; 

- повышение уровня правовой культуры, увеличение опыта принятия 

демократических решений, гражданского поведения; 

- успешное социально-профессиональное самоопределение. 

3. Успешность педагогов, тьюторов: 

- увеличение количества публикаций и научно-методических материалов; 

- увеличение количества проведенных открытых мероприятий; 

- рост профессиональной компетенции педагогов; 

- уровень учебных достижений обучаемых. 

4. Уровень информатизации образовательного процесса: 

- создание единой образовательной среды. 

5. Здоровье учащихся и педагогов: 

- позитивное социально-психологическое самочувствие участников 

образовательного процесса. 

6. Сохранение контингента и расширения географии школы для 

старшеклассников как показатель роста её престижности. 
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Выполняя предназначение школы по созданию необходимых условий 

для интеллектуального, творческого развития и социализации учащихся, 

формирования активной жизненной позиции, профессионального 

самоопределения, педагогический коллектив создал собственную 

творческую образовательную среду для достижения своей миссии, 

обеспечивающую: 

•  высокий престиж знаний 

• • стремление соответствовать модели выпускника 

•  сохранение и укрепление здоровья в условия повышенной 

интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки 

• сотрудничество с родителями 

•  механизм реализации предоставления качественного образования 

старшеклассникам города Перми. 
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Содержание и организация внеурочной деятельности обучающихся 

Внеурочная деятельность не входит в учебный план, призвана 

расширять возможности педагогического влияния на формирование 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности старшеклассника. 

На уровне среднего общего образования приоритетным видом 

деятельности является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит 

роль системообразующего фактора в построении системы воспитания 

старшеклассников. Интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, 

предметные олимпиады, недели, традиционные школьные праздники 

относятся к разряду основных форм организации процесса воспитания 

обучающихся 10-11 классов, причём именно они являются организаторами и 

исполнителями школьной внеурочной деятельности. Большое значение 

отводится формированию опыта самопрезентации на различных уровнях, так 

как школа переориентируется со знаниевого подхода на компетентностный. В 

различных социально-профессиональных ролях пробуют себя школьники при 

проведении общешкольных интеллектуальных игр. 

Компетенция здоровьесбережения закрепляется в процессе разработки 

презентаций, проведения профилактических акций, школьных конкурсов 

«Спортсмен года», «Самый здоровый класс», участия в соревнованиях. На 

формирование рефлексивной компетенции направлено обучение ведению 

портфолио и участие в школьном конкурсе портфолио и институциональном 

конкурсе «Лучший ученик», публикации в энциклопедии «Одарённые дети – 

будущее России». Свою индивидуальность они могут проявлять не только в 

жизни класса, школьного коллектива, но и социума посёлка, района, области, 

страны. 

В условиях 6-дневного учебного плана, дающего возможности 

выбора, большее значение отводится внеурочной деятельности. Через сеть 

предметных кружков на старшей ступени, взаимодействие с 

инфраструктурой микрорайона педколлектив стремится обеспечить 

полноценное развитие личности выпускников средней школы и достойный 

уровень качества образования, подготовить конкурентно способных членов 

общества. 

По сравнению с другими возрастными группами школьников, 

старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах 

ученического самоуправления. 
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3.2. Система условий реализации ООП СОО 

 

Нормативные условия 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах составляет 6 дней, 

- Продолжительность урока – 45 мин, режим питания определяется 

календарным графиком. 

- Элективные курсы, кружковые занятия после 45-минутного перерыва 

- Нормативная наполняемость классов – 25 человек. 

- Продолжительность учебного года в 10-11 классах –34 учебных недели; 

- Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, 

расписание определяется ежегодно календарным графиком. 

- Освещенность соответствует требованиям СаН ПиН, температурный и 

режим проветривания соблюдаются. 

- Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности 

учебных предметов, кривой работоспособности. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям стандарта; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов  её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально- 

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

ООП ООО, управлять процессом личностного, социального, познавательного 
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(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития; 

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной 

среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

- руководители школьных методических объединений,  заместитель 

директора ориентированы на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации ООП ООО, управляющие деятельностью основной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего  образовательного  пространства,  способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Координация деятельности педагогических работников осуществляется 

через методические объединения, которые возглавляют: 

Логинова Ольга 
Валерьевна 

Руководитель МО учителей гуманитарного профиля 

Евдокимова 
Светлана Владимировна 

Руководитель МО учителей математики, информатики 
и ВТ 

Тебенькова 
Светлана Александровна 

Руководитель МО учителей естественнонаучного 
цикла 

Новикова Анна 
Викторовна 

Руководитель МО учителей начальной школы 

Соромотина Ольга 
Михайловна 

Руководитель МО учителей художественно- 
эстетического и оздоровительного направления 

Демидова Елена 
Александровна 

Руководитель Научного общества учащихся 

 
- педагог-организатор, классный руководитель, содействующие развитию 

личности, талантов и способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Приоритетные направления работы ОУ координируют также кураторы: 

Тебенькова Светлана 
Александровна 

Куратор поточно-группововго обучения в рамках 
реализации ММОШ «Основная школа – пространство выбора» 

Занина Елена Юрьевна Куратор   краткосрочных   курсов   по   выбору   в рамках 
реализации ММОШ «Основная школа – пространство выбора» 

Демидова Елена 
Александровна 

Тьюторское  сопровождение процедур выбора  учащихся 
8-9 классов  в рамках  реализации ММОШ  «Основная школа – 
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Суханова Елена 

Николаевна 

Трегубова Ольга 

Геннадьевна 

пространство выбора» 

Соромотина Ольга 
михайловна 

руководитель спортивно-массовой работы 

 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

- социальный педагог, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, отслеживающий социальное благополучие обучающихся; 

-учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий 

функционирование информационной структуры организации. 

Укомплектованность педагогическим персоналом составляет 100%, что 

позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом школы. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует 

требованиям законодательства РФ, лицензии на образовательную 

деятельность (95% педагогов имеют высшее образование). 

В школе работают 37 педагогов. Возрастной, образовательный и 

квалификационный уровни педагогического коллектива школы представлены 

в таблице: 

Категории Состав педагогов Администрация 

(8 чел) 

Педагоги 

(37 чел.) 

Возраст До 25 лет - 3 

25-35 лет - 8 

35-55 лет 7 22 

Старше 55 лет 1 3 

Стаж 
педагогической 

работы 

До 2-х лет - 2 

2-5 лет - 2 

5-10 лет - 2 

10-20 лет 4 16 

Свыше 20 лет 4 14 

Образование Средне-специальное 1 3 

Высшее педагогическое 5 33 

Высшее 2 - 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Высшая квалификационная 
категория 

- 10 

I-я квалификационная 
категория 

2 16 

II-я квалификационная - 1 
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 категория   

Соответствие занимаемой 
должности 

6 4 

Без аттестации - 6 

Звания Педагоги-исследователи - 1 

«Отличник народного 

просвещения» 

«Почетный работник общего 

образования» 

4 6 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 

Ученая степень - - 

Победители Национального 

приоритетного проекта 

«Образование» 

1 3 

Количество педагогических работников учреждения в возрасте до 35 лет 

составляет 13 человек (32% от общего количества, в том числе, находящиеся 

в д/о). Средний возраст коллектива составляет 41 год. 

 
 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность, 
звание 

Преподавае 

мые 
дисциплины 

Категори 

я, стаж 
работы 

Образовани 

е 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Абрамова 

Наталья 

Витальевна 

 

 

 

 
Учитель 

физики 

 

 

 
Физика, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

 

 

 
Первая, 

стаж 

работы 19 

лет 

 

 

ПГПИ, 

учитель 

физики и 

информатик 

и 

Проектирование 

современного 

урока в  русле 

требований 

ФГОС    как 

отражение 

профессионально 

й компетенции 

учителя  физики, 

ПГГПУ,  108час., 
2012 

 

 

 

 
. 

 

 

 
Бажутина 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

Учитель 

истории 

 

История, 

право, 

обществознан 

ие, 

технология, 

краткосрочн 

ые курсы по 

выбору 

 

 

Первая, 

стаж 

работы 16 

лет 

 

 

 
ПГПУ, 

учитель 

истории 

Управление 

качеством 

школьного 

образования. 

Предметная 

область «Истори 

я и 

обществознание» 

, 72 ч., НИУ 

ВШЭ 

 

 

. 

 
 

Буравлева 

Валентина 

Петровна 

Учитель 

биологии, 

Почетный 

работник 

Общего 

образования, 

Победитель 

Биология, 

экология, 

природоведен 

ие, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору, 

 
Высшая, 

стаж 

работы 

29 лет 

 
 

ПГУ, биолог, 

преподавате 

ль биологии 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 
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п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность, 
звание 

Преподавае 

мые 
дисциплины 

Категори 

я, стаж 
работы 

Образовани 

е 

Повышение 

квалификации 

  ПНПО-2006, 

2012 

педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

  поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

. 

 
 

Власова 

Алена 

Геннадьевна 

 
Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

 
 

История, 

обществознан 

ие 

 
 

Молодой 

специалис 

т 

ФГБОУ 

ВПО 

ПГГПУ, 

11.07.2014, 

«история», 

учитель 

истории 

 

 

- 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

Демидова 

Елена 

Александровн 

а 

 

 

 

 

Учитель 

химии 

Химия, 
биология, 

экология, 

география, 

ОБЖ, 

Краткосрочн 

ые курсы по 

выбору, 

педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

 

 

 

Первая, 

Стаж 

работы 10 

лет 

 

 

 

 
ПГУ, химик. 

преподавате 

ль 

 

 

 
Традиции и 

инновации  в 

преподавании 

химии, 108ч., 

РИНО ПГНИУ 

 

 

 

 
. 

 

 

Евдокимова 

Светлана 

Владимировн 

а 

 
 

Учитель 

математики, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

 

 

 

 
Математика 

 

 

Высшая, 

стаж 

работы 

31 лет 

 

 
Вильнюс.ПИ 

, математик, 

преподавате 

ль 

математики 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Зеленина 

Адда 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

Отличник 

народного 

образования, 

Победитель 

ПНПО-2007, 

Заслуженны 

й учитель 

РФ, 

Медаль Н.К. 

Крупской 

 

 

 
География, 

педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

 

 

 

Высшая, 

стаж 

работы 

43 лет 

 

 

 

ПГУ, 

география, 

преподавате 

ль географии 

 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 Занина Елена Учитель Английский Высшая, ПГУ, Развитие 
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п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность, 
звание 

Преподавае 

мые 
дисциплины 

Категори 

я, стаж 
работы 

Образовани 

е 

Повышение 

квалификации 

4. Юрьевна английского 

языка 

Отличник 

народного 

просвещения 

Заслуженны 

й учитель 

РФ 

язык, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

стаж 

работы 

36 лет 

филолог и 

преподавате 

ль 

английского 

языка 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

 

 
5. 

 

 

 
Колобова 

Любовь 

Анатольевна 

 

 

 

Учитель 

географии 

 

 

География, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

 

 
Высшая, 

стаж 

работы 29 

лет 

 
ПГУ, 

специальнос 

ть 

«география», 

географ, 

преподавате 

ль 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Кузнецова 

Наталья 

Ильинична 

 

 

 

 
Учитель 

истории 

 

 

 
История, 

право, 

обществознан 

ие 

 

 

 
сзд 

стаж 

работы 3 

года 

 

 

ПГНИУ, 

«история», 

историк, 

преподавате 

ль истории 

История России 

национальные 

интересы  и 

национальные 

ценности,  5 

ноября 2013-6 

ноября 2013, 

УФУ имени 

президента 

России 

Б.Н.Ельцина 

 

 

 
9. 

 
 

Кузнецова 

Светлана 

Станиславовн 

а 

 
 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский язык 

и литература 

 
 

Высшая 

Стаж 

работы 32 

год 

 

ПГПИ, 

филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГОС:  системно 
– 

деятельностный 

подход в 

преподавании 

русского языка и 

литературы, 

ДПО, 108ч., 2014 

 

 

 
1. 

 

 
Логинова 

Ольга 

Валерьевна 

 
 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 
Русский язык 

и литература, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

 
 

Высшая, 

стаж 

работы 16 

лет 

ПГПУ, 
учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

культуролог 

ии 

ИКТ- 
компетентность 

учителя  при 

обучении детей- 

инвалидов   с 

использованием 

Интернет и 

компьютерных 
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п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность, 
звание 

Преподавае 

мые 
дисциплины 

Категори 

я, стаж 
работы 

Образовани 

е 

Повышение 

квалификации 

      технологий. 

Основы работы», 

Московский 

институт 

открытого 

образования, 72 

ч., 2012, 

ИКТ- 

компетентность 

учителя  при 

обучении детей- 

инвалидов   с 

использованием 

Интернет   и 

компьютерных 

технологий. 

Специальные 

компьютерные 

инструменты 

учителя- 

предметника, 

72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Молчанова Л 

юдмила Григо 

рьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 

информатика 

и ВТ, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая, 

стаж 

работы 20 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПГПИ, 

учитель 

математики, 

информатик 

и и ВТ 

Развитие и 

обучение 

одаренных детей 

в системе школа- 

вуз по 

технологическом 

у, химико- 

биологическому 

и художественно- 

эстетическому 

профилям,  72ч, 

ФГБОУ  ВПО 

ПНИПУ; 2012, 

Эффективные 

методы 

подготовки к 

ЕГЭ-2013 по 

математике, 2013, 

16ч., НОУ 

«Современное 

образование»; 

Преподавание 

математики в 

условиях 
введения ФГОС, 
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п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность, 
звание 

Преподавае 

мые 
дисциплины 

Категори 

я, стаж 
работы 

Образовани 

е 

Повышение 

квалификации 

      II и III этапы, 

48ч..ГБОУ  ДПО 
«ЦРО ПК» 

 

 

 
5. 

 

 
Никулина 

Нина 

Петровна 

Учитель 

химии 

Победитель 

ПНПО-2009, 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Химия, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору, 

педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

 
 

Высшая, 

стаж 

работы 

29 лет 

 

 
ПГУ, химик, 

преподавате 

ль химии 

Моделирование, 

конструирование 

урока химии  в 

соответствии  с 

требованиями 

нового стандарта, 

2013,  108 ч, 
ПГГПУ 

 

 

 

 
0. 

 

 

 
Ракшина 

Наталья 

Октябриновна 

 

 

 
Учитель 

информатик 

и 

 
 

Математика, 

информатика 

и ВТ, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

 

 

Высшая, 

стаж 

работы 

21 год 

 
 

ПГПИ, 

учитель 

математики 

и 

информатик 

и и ВТ 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

Рачева 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 
 
Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 
Математика 

 

 

 

 

Нет 

категории, 

стаж 

работы 12 

лет 

 

 

 

 

 

ПГПУ, 

учитель 

математики 

Современные 

методы 

повышения 

качества 

непрерывного 

обучения 

математике в 4-11 

классах для 

успешной 

реализации 

новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 108 ч 

 

 

4. 

 
 

Соромотина 

Ольга 

Михайловна 

 
 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 
Физическая 

культура 

 
Высшая, 

стаж 

работы 

20 лет 

 

ПГПУ, 

учитель 

физической 

культуры 

Семинар 
«Школьный 

баскетбол и его 

особенности» , 

18 час., АНО 

ШБЛ «КЭС- 

БАСКЕТ» 

 

5. 
Суханова 

Елена 
Николаевна 

Учитель 

информатик 
и 

Математика, 

информатика 
и ВТ, 

Первая, 

стаж 
работы 

ПГПИ, 
учитель 

математики 

Развитие 

профессиональн 
ых компетенций 
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п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Занимаемая 

должность, 
звание 

Преподавае 

мые 
дисциплины 

Категори 

я, стаж 
работы 

Образовани 

е 

Повышение 

квалификации 

   краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

21 год и 
информатик 

и и ВТ 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

 

 
6. 

 

 

Тебенькова 

Светлана 

Александровн 

а 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 
 

Химия, 

биология, 

экология, 

краткосрочны 

е курсы по 

выбору 

 

 

Первая, 

стаж 

работы 15 

лет 

 

 

ПГПУ, 

учитель 

биологии и 

химии 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

 

 

 
7. 

 

 

 
Трегубова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 
Химия, 

биология, 

экология 

 

 

Высшая, 

стаж 

работы 

21 лет 

 

 

ПГПУ, 

учитель 

биологии и 

химии 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 
2012, 72ч. 

 

 

 

 
3. 

 

 

 
Юрлова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

Первая, 

стаж 

работы 

19лет 

 

 
ПГУ, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Развитие 

профессиональн 

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, 

РИНО ПГНИУ, 

2012, 72ч. 

 

Для достижения результатов программы в ходе её реализации в школе 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. (Приложение2). 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП СОО 

составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий: урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, интерактивные доски SMART Board, Interwrite, 

многофункциональные устройства, документ-камеры, фотоаппараты, 

цифровые микроскопы и т.д.); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного среднего 

(полного) общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить: 

- наглядность в организации процесса обучения школьников; 

- природосообразность обучения школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности 
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школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития школьников на деятельностной основе. 

ФГОС СОО ориентирован на обеспечение реального перехода  от 

репродуктивных      форм      учебной    деятельности     к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково- 

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей. 

В МАОУ «СОШ № 132»г.Перми существуют следующие материально- 

технические условия для реализации ООП СОО: 

Материально техническое оснащение школы 

Медиацентр 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Проектор Sharp PG B10S   

 Ноутбук Lenovo TinkPad R61 2007 1040000132 
 Ноутбук Lenovo TinkPad R61 2007 1040000131 
 Ноутбук Lenovo TinkPad R61 2007 1040000129 
 Ноутбук Lenovo TinkPad R61 2007 1040000128 
 Ноутбук Lenovo TinkPad R61 2007 1040000127 
 Ноутбук MacBook   

 Принтер Epson L1800 2014  

 
МФУ 

Kyocera FS- 
1130MFP 

2014 
 

 
МФУ 

Kyocera FS- 
6525MFP 

2014 
 

 Документ камера Triumph board A405 2013  

 Документ камера Triumph board A405 2013  

 Документ камера Triumph board A405 2013  

 Документ камера Triumph board A405 2013  

 Документ камера Triumph board A405 2013  

 Документ камера Triumph board A405 2013  

Библиотека 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Моноблок Lenova C260 2014  

 Мышь  2014  

 Ноутбук Lenovo G700 2014  

 Мышь  2014  

 Ноутбук Lenovo G700 2014  

 Мышь  2014  

 Принтер HP 1200   
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 Сканер Colorado   

 

Конферен-зал 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 
Ноутбук 

Lenovo IdeaPad 
U410 

2013 
 

 Мышь Logitech M185 2013  

 Презентационный пульт Logitech 2013  

 Проектор Optoma 2013  

 Крепление для проектора SMS Projector 2013  

 Интерактивная доска SmartBord SD660   

 Колонки Sven SB-550 2013  

 Трибуна CSV-640 2013  

 
Учительская 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Неттоп Aspire R3610   

 Клавиатура Genius KB 110   

 Мышь Genius 110   

 Монитор BenQ ET-0030-B  10402002 

 Неттоп Aspire R3610   

 Клавиатура Genius KB 110   

 Мышь Genius 110   

 Монитор BenQ ET-0030-B  10402001 

 Неттоп Aspire R3610   

 Клавиатура KB-120   

 Мышь Genius 100X   

 Монитор Philips 20IE  1010400012 

 Неттоп Aspire R3610   

 Клавиатура KB-120   

 Мышь Genius 100X   

 Монитор Philips 20IE  1010400011 

 Неттоп Aspire R3610   

 Клавиатура KB-120   

 Мышь Genius 100X   
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 Монитор Philips 20IE  1010400010 

 Маршрутизатор D-Link DES-1008D   

 Принтер HP P2055dn   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 

Кабинет №21 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Ноутбук MacBook A1278   

 Мышь A4Tech X6-60MD   

 Проектор Benq   

 Экран ScreenMedia   

 Колонки Top devise TDS-501   

 Наушники Gal SLR-650   

 USB-концентратор Axiom DC5V   

 Принтер HP P1102w   

 Сканер HP Scanjet G3110   

 Удлинитель 6 розеток   

 
Кабинет №22 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентар 

ный номер 

 Системный блок Intel Pentium 2012  

 Клавиатура KB-06XE   

 Мышь Logitech B110   

 Монитор Philips 206V3L 2012  

 
МФУ Canon 4410 

 21013400 
004 

 Проектор Epson EB-S11   

 Экран Classic Solution   

 Колонки Sven SPS-611S   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 
Кабинет №23 

 Наименование ТСО Марка Год Инвента 
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п/п   приобретени 

я 

рный номер 

 Ноутбук Lenovo G700 2014  

 Мышь    

 Проектор BenQ   

 Экран Lumien   

 Колонки Sven SPS-609   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 

Кабинет №24 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентарный 
номер 

 Системный блок Kraftway  1040000147 
 Клавиатура Kraftway KB-9810  1040000148 
 Мышь Genius GM-04003P   

 Монитор Proview EP930W   

 Бесперебойник PCM UPS  1040000147 
 МФУ FS-1020MFP 2014  

 Проектор Epson EMP-X5 2008 1040000152 
 Экран -   

 Колонки SP-E350   

 Удлинитель Pilot 5 розеток   

 Мобильный класс:    

 Маршрутизатор D-Link DES-1008D 2013  

 Коммутатор Asus RT-N10   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 Колонки SP672  01360009 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Мышь A4Tech SWOP-48  1040000137 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Мышь A4Tech SWOP-48  1040000137 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Мышь A4Tech SWOP-48  1040000137 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Мышь A4Tech SWOP-48  1040000137 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 

 
Мышь 

Aquarius MS-TAIL- 
02-U-07 

 
1040000137 

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 

 
Мышь 

Aquarius MS-TAIL- 
02-U-07 

 
1040000137 

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 

 
Мышь 

Aquarius MS-TAIL- 
02-U-07 

 
1040000137 

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Мышь Aquarius MS-TAIL-  1040000137 
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  02-U-07   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 

 
Мышь 

Aquarius MS-TAIL- 
02-U-07 

 
1040000137 

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 

 
Мышь 

Rovermate Oiwas 
optimate-001 

 
1040000137 

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1040000137 
 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 

Кабинет №25 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Системный блок    

 
Клавиатура Kraftway KB-2971 

 10400008 
2 

 Мышь Genius 110   

 Монитор LG AL1716A   

 Бесперебойник PCM UPS   

 МФУ Brother DCP-7060DR 2014  

 
Интерактивная доска 

SmartBoard SB480- 
C2-016085 

  

 
Проектор Mitsubishi 2008 

10400008 
1 

 
Телевизор LG 21FS4RG 

 10400012 
20 

 
DVD-рекордер 

Panasonic DMR- 
ES35V 

 10400001 
26 

 Колонки Sven MA-332   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Pilot 5 розеток   

 

Кабинет №26 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентарный 
номер 

 Системный блок Intel Pentium 2012  

 Клавиатура KB-06XE   

 Мышь Logitech B110   
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 Монитор Philips 206V3L 2012  

 
Телевизор 

Samsung CK- 
5052AR 

  

 
DVD-проигрыватель 

Samsung DVD- 
V6700 

 
10400001251 

 Крепление Техно  632917 
 Проектор Epson EB-S9 2011 1010400239 
 Экран Braun  1040001220 
 Колонки Sven   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 Цифровой микроскоп MicroLife ML-12-1.3   

 

Кабинет №27 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Ноутбук Lenovo G700 2014  

 Мышь Logitech M100   

 Проектор Epson EB-S11 2012 4101240004 
 Экран Classic Solution   

 Колонки Sven SPS-702   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 

Кабинет №28 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Ноутбук MacBook A1278   

 Мышь - - - 
 МФУ Canon MF4410 2013 21013400003 
 Проектор Epson EB-S9  1010400252 
 Экран Draper Star   

 Колонки Top device TDS-501   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 

Кабинет №29 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Системный блок   1101040051 
 Клавиатура KB-06XE  1101040051 
 Мышь Genius 100  1101040051 
 Монитор ViewSonic VA916-2  1101040051 
 МФУ Samsung SCX-3400 2014  

 Проектор BenQ MP522 ST  1101040051 
 Интерактивная доска Interwrite 1077  1101040051 
 Колонки   1101040051 
 Мобильный класс:    

 Маршрутизатор D-Link DES-1005A 2013  

 Коммутатор D-Link DIEr-615 2013  

 Ноутбук Acer ZRJ 2013  



76 
 

 Мышь iRU 125M   

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Мышь iRU 125M 2013  

 Ноутбук iRU W255EL 2013  

 Удлинитель Buro 6 розеток 2013  

 

Кабинет №30 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Ноутбук    

 Мышь    

 Проектор    

 Экран    

 Колонки    

 

Кабинет №31 

 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 
приобретения 

Инвентар 
ный номер 

 Ноутбук Lenovo TinkPad R61  1040000130 
 Мышь -   

 Проектор Acer DNX0503  1040000134 
 Экран Classic Solution   

 Колонки Sven   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 
Кабинет №32 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Системный блок   1010400008 
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 Клавиатура Sven 305   

 Мышь Sven 305   

 Монитор LG W1942S  1010400008 

 
МФУ 

Kyosera FS- 

1130MFP 

  

 Проектор Epson EB-S11  41012400003 

 Экран Classic Solution   

 Колонки GP-G16  631217 

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 

Кабинет №33 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентар 

ный номер 

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Logitech B100   

 МФУ Canon MF3110  1040000120 

 Проектор RoverLight  1040000044 

 Экран Projecta  1040000111 

 Колонки Microlab B-72   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Logitech B100   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Logitech B100   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Flagman 110B   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Genius 100   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Genius 100   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Sven OP-1   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Sven RX-111   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Gigabyte GM-M5050   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Aquarius MS-BD70-   
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  02-U-07   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 
Мышь 

Aquarius MS-BD70- 
02-U-07 

  

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Logitech B100   

 Ноутбук Aquarius Cmp NE505  1101040023 

 Мышь Logitech B100   

 Маршрутизатор DES-1008A   

 Маршрутизатор D-Link DES-1008D   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Pilot 5 розеток   

 
Телефон 

Panasonic KX- 
TS2350RUW 

  

 Кондиционер LG S18LHP  1040000066 

 
Кондиционер 

Samsung 
SH12ZS4A/SER 

 
1040000115 

 

Кабинет №34 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Системный блок Intel Celeron  1040000075 

 Клавиатура KB-06X  1040000075 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000075 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000075 

 МФУ Canon MF3228   

 Проектор RoverLight  1040000043 

 Экран -   

 Колонки Sven SPS-611   

 Системный блок Intel Celeron  1040000074 

 Клавиатура KB-06X  1040000074 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000074 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000074 

 Системный блок Intel Celeron  1040000073 

 Клавиатура KB-06X  1040000073 
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 Мышь Genius GM-04003P  1040000073 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000073 

 Системный блок Intel Celeron  1040000072 

 Клавиатура KB-06X  1040000072 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000072 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000072 

 Системный блок Intel Celeron  1040000071 

 Клавиатура KB-06X  1040000071 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000071 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000071 

 Системный блок Intel Celeron  1040000070 

 Клавиатура KB-06X  1040000070 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000070 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000070 

 Системный блок Intel Celeron  1040000061 

 Клавиатура KB-06X  1040000061 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000061 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000061 

 Системный блок Intel Celeron  1040000060 

 Клавиатура KB-06X  1040000060 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000060 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000060 

 Системный блок Intel Celeron  1040000059 

 Клавиатура KB-06X  1040000059 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000059 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000059 

 Системный блок Intel Celeron  1040000058 

 Клавиатура KB-06X  1040000058 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000058 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000058 

 Системный блок Intel Celeron  1040000057 

 Клавиатура KB-06X  1040000057 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000057 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000057 

 Системный блок Intel Celeron  1040000056 

 Клавиатура KB-06X  1040000056 
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 Мышь Genius GM-04003P  1040000056 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000056 

 Системный блок Intel Celeron  1040000055 

 Клавиатура KB-06X  1040000055 

 Мышь Genius GM-04003P  1040000055 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000055 

 Системный блок Intel Celeron  1040000054 

 Клавиатура KB-06XE  1040000054 

 Мышь Genius 110  1040000054 

 Монитор Acer AL1717 A  1040000054 

 
Телефон 

Panasonic KX- 

TS2350RUW 

  

 Удлинитель Pilot 6 розеток   

 Удлинитель Pilot 6 розеток   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 Удлинитель Buro 6 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 Маршрутизатор D-Link DES-1008D   

 Маршрутизатор D-Link DES-1008D   

 Маршрутизатор D-Link DES-1008D   

 Система голосования Sport response   

 Кондиционер LG   

 Кондиционер LG   

 

Кабинет №35 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 
Системный блок 

Kraftway Credo 

KC35 

  

 Клавиатура Kraftway KB-2971   

 Мышь Kraftway MSO-0502   

 Монитор Acer AL1916 N   

 МФУ Canon MF4410  21013400005 

 Проектор Epson EMP-X5   

 Экран ScreenMedia   
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 Колонки Dialog W-202   

 Удлинитель PCM   

 

Кабинет №36 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Системный блок   1010400009 

 Клавиатура Genius KB 110   

 Мышь Optical SWOP-3   

 Монитор LG W1942S  1010400009 

 Проектор Benq   

 Экран Lumien   

 Колонки    

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 
Кабинет №37 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Ноутбук MacBook A1278   

 Мышь A4Tech X6-60MD   

 Проектор Epson EB-S11  2101340001 

 Экран Classic Solution   

 Колонки Top device TDS-501   

 USB-концентратор Axiom DC5V   

 Принтер HP P1102w   

 Сканер HP Scanjet G3110   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 
Кабинет №38 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Системный блок   1040001223 

 Клавиатура Microsoft 1.0A   

 Мышь Microsoft MSK-1094   

 Монитор Benq ET-0005-B  1040001223 

 Проектор Toshiba TLP-XD2000  1040001223 

 Экран -  1040001223 
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 Колонки Dialog W-202   

 Удлинитель Sven 5 розеток   

 

Кабинет №39 

 
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

 Системный блок    

 Клавиатура KB-06X   

 Мышь Optical 1.1A   

 Монитор Benq GL2250-T   

 МФУ SCX-3400 2013  

 Проектор Epson EB-S11  41013400001 

 Экран Classic Solution   

 Колонки Sven MA-230   

 Телевизор Orion   

 Видеомагнитофон Samsung SVR-205  01380006 

 Удлинитель 6 розеток   

 
ИТОГО 

 
п/п 

Наименование ТСО Начальная школа 
Основная и 

старшая школа 
Всего 

 DVD-проигрыватель 1 1 2 

 DVD-рекордер  1 1 

 USB-концентратор 1 2 3 

 Бесперебойник  2 2 

 Видеомагнитофон  2 2 

 Документ камера 3 6 9 

 Интерактивная доска 2 3 5 

 Клавиатура 1 31 32 

 Колонки 6 24 30 

 Коммутатор  2 2 

 Кондиционер  4 4 

 Крепление  1 1 

 Крепление для проектора  1 1 

 Маршрутизатор  8 8 

 Моноблок  1 1 
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 Монитор 2 31 33 

 МФУ  13 13 

 Мышь 6 77 83 

 Наушники  1 1 

 Неттоп  5 5 

 Ноутбук 5 53 58 

 Презентационный пульт  1 1 

 Принтер  6 6 

 Проектор 6 24 30 

 Синтезатор  1 1 

 Система голосования  1 1 

 Системный блок 1 26 27 

 Сканер  4 4 

 Телевизор 1 4 5 

 Телефон  2 2 

 Трибуна  1 1 

 Удлинитель 6 36 42 

 Цифровой микроскоп 3 12 15 

 Экран 5 19 24 

 

 
10 . 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН  2.4.2.2821- 

 
Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями от 12.03.2014). Имеется система оповещения людей при 

пожаре. Имеется пожарная сигнализация (АПС и СО). 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт 

здания проводится ежегодно. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения 

— территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и 

озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал, 

170 посадочных мест. Организовано горячее питание учащихся в 

соответствии с СанПиН. 

В   основной и старшей школе  20 кабинетов, 6 кабинетов оснащены 

автоматизированным рабочим  местом учителя, функционирует единая 
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школьная локальная сеть с выходом в Интернет, объединяющая учебные 

кабинеты, библиотеку, кабинеты административного назначения (директор, 

секретарь, методический кабинет, учительская, медиацентр с компьютерным 

и телекоммуникационным блоками, подключен Wi-vi. Имеется читальный  

зал, медицинский кабинет, стадион, спортзал, спортивная и игровая 

площадка. 

Имеется система видеоконтроля и видеонаблюдения, наглядная  

агитация по безопасности и противодействию терроризму. Состояние 

ограждения, освещения удовлетворительное. Организация охраны ОУ 

осуществляет ООО «ИМПЕРИЯ». 

Установлены и функционируют турникеты на входе в ОУ. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне- 

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный   расчётный  подушевой  норматив — это минимально 
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допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалифи- 

кации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу- 

ществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус- 

матривается участие органов самоуправления (управляющего Совета ОУ). 

Организационно-педагогические условия 

Образовательные  технологии,  используемые педагогическими работниками на 

уровне среднего (полного) общего образования 

Учителя 10-11 классов организуют процесс обучения на личностно- 

ориентированной основе, прибегая к внутриклассной дифференциации, 

стратегии расширения, проблематизации в обучении одарённых и способных 

детей. 

Принципы: самоактуализации, индивидуальности, субъектности выбора, 

творчества, доверия и поддержки, обучения и воспитания успехом. 

Реализуя компетентностный подход в обучении, педагогический 

коллектив внедряет современные образовательные технологии: ИКТ, 

технологию развития критического мышления через чтение и письмо, 

лабораторную работу, технологию личностно-ориентированного подхода, 

проблемно-диалогическое обучение, игровые, исследовательские методы и 

др. Для реализации компетентностной парадигмы образования осваивается 

проектная технология. 

Привычными формами урока являются практикумы, семинары, 

творческие мастерские, лабораторные работы, аукционы, деловые игры, 

дебаты, лекции, зачёты. 

Информационно-методические условия реализации программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. 

Главная   цель   программы    информатизации образовательной 

деятельности школы - обеспечить повышение качества образования в 

образовательном   учреждении   за   счет  широкого  использования 

информационных ресурсов и компьютерных технологий в  обучении и 

управлении  образованием,  то   есть формирование   и  развитие 

информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров. 

Школьная информационная среда, будучи частью информационной 

среды системы образования и информационной среды современного 

общества постоянно получает новые импульсы к развитию. 

Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение 

использовать информационные и коммуникационные технологии будет во 

многом определять его жизненный успех, а по-настоящему научиться 

использовать ИКТ можно, только активно применяя их в учебном процессе. 

Стремительное развитие информационного общества, появление и широкое 

распространение технологий мультимедиа и сетевых технологий позволяют 

использовать информационные технологии в качестве средства общения, 

воспитания, интеграции в мировое сообщество. Информационные 

технологии в нашей школе рассматриваются в трех аспектах: 

 как предмет изучения, 

 как средство обучения, 

 как инструмент автоматизации учебной деятельности. 

Основными направлениями развития информационно- 

образовательной среды в школе на сегодняшний день являются: 

 интеграция ИКТ в учебный процесс по всем дисциплинам, в процесс 

воспитания и другие направления образовательного процесса, 

 использование педагогами и учащимися типового и разработка своего 

учебного планирования, интегрирующего ИКТ, применение 

соответствующих методик и образовательных технологий; 

 достижение ИКТ-компетентности учащихся, включающей в  себя: 

общепользовательскую ИКТ-компетентность,  общеучебную  ИКТ- 
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компетентность и предметную ИКТ-компетентность в соответствии с 

уровнями образования; 

 обеспечение профессиональной ИКТ-компетнтности педагогических 

работников, включающей в себя: общепользовательскую ИКТ- 

компетентность, обще-педагогическую ИКТ-компетентность, 

предметную ИКТ-компетентность в соответствии с преподаваемым 

предметом, 

 реализация комплексных механизмов информатизации 

образовательного процесса, базирующихся на ИКТ-квалификации 

педагога, планировании им своей деятельности с применением ИКТ, 

выделении ему необходимых ресурсов, прозрачности хода и результата 

образовательного процесса в информационной среде; 

 индивидуальный мониторинг и индивидуальное сохранение и 

укрепление здоровья учащихся с применением ИКТ. 

Планируется дальнейшее расширение и развитие цифровых зон 

образовательного учреждения 

Зона предметного изучения ИКТ (компьютерный класс). 

Мобильный класс в кабинет математики (в данный момент мобильные 

классы в кабинете физики, географии и два кабинета информатики). 

Установка соответствующего программного обеспечения: виртуальный 

конструктор по математике  ИНТ Живая Математика 4.3, виртуальный 

конструктор по физике Живая Физика 4.3, школьная геоинформационная 

система ИНТ Живая География. 

Зона информационных технологий обучения. В школе все учебные 

аудитории оборудованы следующей компьютерной техникой: современный 

компьютер, подключенный к локальной сети школы и имеющий доступ к 

глобальным информационным ресурсам, мультимедийный проектор, 

колонки, во многих кабинетах МФУ. В классах начальной школы: 

интерактивные доски (2 кабинета), документ - камеры, в кабинетах биологии 

цифровые микроскопы. Кабинет физики, биологии, лекционный зал 

оснащены интерактивными досками, МФУ. Медиацентр оснащен техникой и 

оборудованием для обучения робототехнике система LEGO Mindstorms 

Education EV3. Планируется приобретение в начальную школу следующего 

оборудования и программного обеспечения: интегрированная творческая 

среда для ОУ начального общего образования ПервоЛого 3.0., для основного 

общего образования: конструктор по началам прикладной информатикии 

роботехники ПервоРобот, программное обеспечение для программирования 
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роботов с функцией обучения конструированию и программированию 

ПервоРобот (или аналогов данных программ и оборудования). 

Административная зона. Эта зона предназначена для эффективного 

использования ИКТ в управленческой деятельности. У каждого сотрудника 

администрации автоматизированное рабочее место (АРМ) укомплектовано 

компьютером, подключенным к локальной и глобальной сети и 

унифицированным программным обеспечением, позволяющим осуществлять 

оперативное управление, использовать в работе общую базу данных и 

выводить любые формы отчетности, МФУ. 

Информационно-коммуникативная зона. Эта зона охватывает: 

Медиатеку. Медиатека - это библиотека электронных учебных изданий, 

методических материалов учителей, творческих работ учащихся ОУ. В школе 

более 500 информационных ресурсов (ЦОРов), представленных в 

электронном каталоге и используемых преподавателями во всех сферах 

деятельности. Учащиеся к этим ресурсам имеют доступ через 

информационно-методическую службу. 

Учительскую. Учительская оснащена пятью компьютерами (неттопами), 

позволяющими получать оперативную управленческую информацию и 

осуществлять ввод первичных данных, а также имеющими доступ к ресурсам 

интранета и Интернета. 

Планы организовать: 

Информационный терминал. Одно или несколько компьютерных мест,  

в специальном кабинете для родителей. На компьютеры выводится 

информация по школе в целом и по ученикам (с индивидуальным логином и 

паролем), обеспечивается возможность заочных консультаций с учителями и 

администрацией школы. В свободное время этот кабинет используется 

обучающими для самоподготовки. 

Все эти компоненты объединены в локальную компьютерную сеть ОУ,  

и иметь возможность обмена данными с глобальными компьютерными 

сетями. 

Педагогический коллектив планируется обучить основам 

сайтостроения для создания электронных учебников по отдельным 

предметам и темам, созданию квестов, участию в сетевых проектах. Учителя- 

предметники и классные руководители в дальнейшем будут являться 

администраторами и идейными вдохновителями информационного 

наполнения школьного сайта, сайта классов и тематических форумов в 

Интернет. 
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Особое внимание будет уделено вопросу публикаций в сети Интернет 

для обучающихся и преподавателей. В данный момент в школе активно 

проводятся сетевые конкурсы, что вызывает интерес обучающихся и 

родительской общественности. 

В школе, где все основные процессы погружены в цифровую 

информационную среду, взаимодействие между участниками 

образовательного процесса становится более оперативным, интенсивным, 

богатым и содержательным благодаря дистанционным технологиям. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы включает: 

 информационную поддержку деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы на определённых учредителем образовательного учреждения 

языках обучения, дополнительной литературой. 

 Фонд дополнительной литературы включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание  словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.



 

План-график 

организационных мероприятий 

по профильному обучению в 10,11-х классах 

в МАОУ «СОШ №132» г. Перми 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 I.Информационно-аналитическая 

деятельность 

  

1. Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9 и 11-х классов. 

сентябрь Зам. директора , 

кл. руководители 

2. Обновление банка 
обучению школы. 

данных по профильному сентябрь Зам. директора , 
Куратор по ПО 

3. Обновление банка данных об учебных заведениях 
Пермского края 

Сентябрь- 
Октябрь 

Куратор по ПО 

4. Создание банка методических материалов по 
профориентации 

В течение 
года 

Куратор по ПО 

5. Обновление сменного информационного стенда 
«Изменения и дополнения в условиях сдачи ЕГЭ и 

поступления в учебные заведения» 

Постоянно Куратор по ПО 

6. Мониторинг успеваемости и посещения школы 

учащимися 10-11 классов 

Постоянно Кл. 
руководители 

Куратор по ПО 

7. Подписание трехстороннего соглашения « Школа, 

cемья и я»» 

Январь- 

февраль 

Директор 
Зам. директора 

Куратор по ПО 

8. Оформление стенда по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению с набором 

профилей в школе, структурой образовательной 
сети, списком курсов по выбору. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

Куратор по ПО 

Куратор по КК 

9. Организация совместной работы школы с 
учебными заведениями и предприятиями города. 

В течение 
года 

Педагогический 
совет 

 II.Организационно–методическая 

работа. 

  

1. Корректировка и утверждение учебных 
программ профильного обучения учащихся на 

2014-2015 учебный год 

Сентябрь ШМО 

2. Посещение занятий курсов, проверка журнала 
профильного обучения 

В течение 
года 

Зам. директора 

3. Контроль состояния профильного  обучения 

учащихся  и профориентационной работы в 
рамках внутришкольного контроля. 

По плану Зам. директора 

4. Проведение открытых занятий курсов в рамках 
школьных предметных недель. 

По плану Руководители 
ШМО 

5. 
Проведение опроса учащихся на пред

9
м
2
ет их 

удовлетворенности выбранным курсом. 

Декабрь Куратор по ПО 
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6. Создание банка учебных 
программ на следующий учебный год. 

Февраль Зам. директора 

7. Презентация предложенных программ для 
учащихся и родителей, выявление их 

предпочтений. 

Март Руководители 
ШМО 

8. Работа над разработкой программ курсов на 
следующий учебный год, определенных в 

результате анкетирования учащихся и родителей. 

Апрель Руководители 
ШМО 

9. Совещание «Об опыте организации профильного 
обучения учащихся 10,11 классов» 

Апрель Зам. директора 

10. Утверждение учебных программ элективных 
предметов на 2015-2016 уч.год 

Май Педагогический 
совет 

 III. Работа с педагогическими 

кадрами. 
  

1. Собеседование с классными руководителями 

10,11-х классов по планированию 

профориентационной работы. 

Сентябрь Зам. директора 

2. Работа психолого-педагогической мастерской для 
классных руководителей по вопросам 

профпросвещения, профдиагностики и 

профконсультации учащихся. 

В течение 
года 

Психолог 

 IV. Работа с родителями.   

1. Индивидуальные консультации для родителей по 
вопросам профориентации 

В течение 
года 

Психолог 
Классные 

руководители 

2. Проведение анкетирования родителей 10,11-х 
классов с целью выявления их отношения к 

выбору профиля и будущей профессии их детей. 

Февраль- 
Март 

Зам. директора 

3. Проведение родительских собраний: 
10кл.- «Перспективные профессии и ориентация 

учащихся». 

11кл.- «Изменения и дополнения в условиях сдачи 

ЕГЭ и поступления в учебные заведения» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Классные 
руководители, 

куратор по ПО 

4. Встречи родителей с представителями учебных 
заведений города 

В течение 
года 

Зам. директора 

 V. Работа с учащимися.   

1. Индивидуальные консультации для учащихся по 
вопросам профориентации 

В течение 
года 

Психолог, 
тьютеры 

2. Проведение анкетирования учащихся 10,11-х 
классов с целью выявления их отношения к 

выбору профиля и будущей профессии 

Сентябрь- 
октябрь 

Куратор по ПО 

3. Формирование личных ИОП учащихся Сентябрь Куратор по ПО 

4. Организация экскурсий на предприятия города, в 
учебные заведения. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

Куратор по ПО 

5. Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных В течение Классные 



 

 заведений города Перми года руководители, 
Куратор по ПО 

6. Посещение ярмарки «Карьера и Образование» Февраль- 
март 

Куратор по ПО 

7. Осуществление психологической поддержки 
учащихся 10-11-х классов по профопределению . 

В течение 
года 

Психолог 

8. Индивидуальные консультации для учащихся по 
вопросам профопределения. 

В течение 
года 

Психолог 

9. Информирование учащихся о 

профориентационных мероприятиях, проводимых 

в рамках университетского округа 

В течение 

года 

Куратор по ПО 

10. Внедрение в практику работы школы 
профориентационных минуток на уроках. 

В течение 
года 

Учителя- 
предметники 

11. Внедрение в практику работы школы 
профориентационных уроков по учебным 

предметам 

Один раз в 
четверть 

Учителя- 
предметники 

12. Использование информационных технологий и 
ресурсов Интернет в профориентационной работе 

в течение 
года 

Учителя- 
предметники 

13 Привлечение старшеклассников к проведению и 
организации курсов по выбору для учащихся 

средней школы в рамках самоопределения 

будущей профессиональной деятельности 

В течение 
года 

Куратор по ПО 
Куратор по КК 

14. Мониторинг удовлетворенности учащихся 
профориентационной работой школы. 

май Зам. директора 

 

 

 

 

Дорожная карта /Приложение4 

Таблица 1 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 



 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 
 

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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   умение показать личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 
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  лежит в основе формирования творческой личности — владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных 

и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
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   — свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

— Профессиональная любознательность; 
умение пользоваться различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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  вести самостоятельный поиск  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых 
педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
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  При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 
информационной 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать 

— Свободное владение учебным материалом; 
знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 
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 основы деятельности 

обучающегося 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Приложение 3 

Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами 

Социальный партнер Взаимодействие школы и социального 

партнера 

Результативность деятельности 

1. Управление по 

экологии  и 

природопользованию 

администрации г.Перми 

Социальные пробы школьников. 
Долевое финансирование городской (с 

краевым участием) НПК «Мой первый опыт» 

(оплата преподавателей вузов, членов жюри, 

издание сборника, наградные материалы для 

учащихся). 

Грантовая поддержка мероприятий 

экологической направленности: ежегодные 

гранты в экологических конкурсах 

«Экоосень», «Экозима», «Эколето» (ежегодно 

около 60-70 участников) 

Финансирование участия учащихся в лагерях, слетах, фестивалях, 

семинарах. 

2.  Управление по 

охране окружающей 

среды Министерства 

градостроительства и 

развития инфраструктуры 

Пермского края 

Лоббирование интересов образовательного 

учреждения на региональном уровне 

Оказание помощи в публикации 

педагогических  материалов учителей  школы 

в изданиях регионального и всероссийского 

уровня. 

Участие учащихся в межрегиональных семинарах экологической 

направленности (Карагай-2009, Чермоз-2010); 

3. ООО «ЛУКОЙЛ - 

Пермнефтеоргсинтез» 

Финансирование социальных проектов в 

рамках конкурса «Пермь – мастерская 

будущего»; 

Всероссийских и международных конкурсов 

исследовательских проектов учащихся 

(социальные пробы в социальных проектах) 

Профессиональные пробы 

Усиление материально-технической базы школы; приобретение 

специального и лабораторного оборудования для исследований в 

рамках проектов-победителей конкурса «Пермь-мастерская 

будущего»: 

1. «Уральский север 2006-2011» (научно-исследовательские 

экспедиции в Соликамский район, мониторинг ООПТ); 

2. Учебно-производственная фирма «Контора Кука» 

(допрофессиональная подготовка экскурсоводов: организация 
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Социальный партнер Взаимодействие школы и социального 
партнера 

Результативность деятельности 

  экскурсий по Индустриальному району, экскурсия в церковь 

Трифона Вятского «Дорога к храму». 

3. «ГеоЗнатоки» - исследовательский лагерь краеведческой 

направленности, с использованием современных 

навигационных приборов для нахождения кладов, спрятанных 

другими участниками. 

4. Финансирование участия учащихся во всероссийском конкурсе 

«Национальное достояние России» (3 участника,Москва, 2011 

г.) 

4. ГБОУ СПО 
«Краевой 

индустриальный 

техникум» 

Профессиональные пробы Профессиональные пробы по программам: 

"Переработка нефти и газа" 

"Аналитический контроль качества химических соединений" 

"Техническая эксплуатация электрического оборудования" 

"Техническое обслуживание автомобильного транспорта" 

5. МУК «Пермское 

городское лесничество 

Профессиональные пробы 

Природоохранный слет 

Помощь в написании исследовательских работ 

(самоопределение учащихся) 

Приобретение природоохранных умений и навыков: посадка леса, 

расчистка территории от бурелома, развешивание скворечников и 

синичников, зимой кормушек; 

Профессиональные пробы для учащихся, работа с 

картографичесим материалом: с таксационными приборами, 

проведение маршрутных учетов, изготовление дуплянок и 

скворечников; знакомство с профессией лесничего, мастера леса, 

инженера, со структурным подразделением лесхоза, 

лесопитомником (общее количество участников около 100 человек) 

Профессиональные пробы по программе 

«Работник лесного хозяйства» 

6. МАОУ ДОД 

СДЮТЭ г. Перми 

Профессиональные пробы 

Дополнительное образование 

Профессиональные пробы по программам: 
«Инструктор по туризму» 

«Организатор детского туризма» 

7. ЦПКиО 
«Балатово» 

Волонтерский труд учащихся Занятость учащихся в летнем лагере 
Бесплатное посещение аттракционов парка 
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Социальный партнер Взаимодействие школы и социального 
партнера 

Результативность деятельности 

8. Общественное 

объединение 

«ЭКОПЕРМЬ» 

Социальная активность учащихся Участие в социально-значимых акциях городского и 

всероссийского уровней: 

1. Молодой хозяин города (посадка деревьев, 15 человек) 

2. Доброволец г. Перми (10 человек) 

3. Агитбригада «Лягушка под зонтиком» (20 человек) 

4. Городская акция «Зеленый трамвай» (12 человек) 

5. Экологическое шествие «Дни защиты от экологической 

опасности» (35-50 человек) 

9. Краевое 
молодежное экодвижение 

«Зеленый мир» 

 Участие в краевых слетах лидеров экодвижения: 
1. Номинация Экологическая организация (1, 2 места) 

2. Всероссийская акция «Речная лента» (1, 2 место) 

3. Лидер молодежного экологического движения среди учащихся 

(1, 3 место) 

10. Городской 
«Эколог» 

клуб Лагерь с дневным пребыванием «Эколог» Членство в городском совете клуба «Эколог»; 

Отряды в лагере по интересам: 

природоохранный отряд, 

эколого-трудовой отряд, 

научно-исследовательский отряд, 

спортивно-трудовой для учащихся группы «риска», трудовые 

ремонтные бригады 

11. Пермское 

отделение 

Всероссийского 

общества 

природы 

 

 

охраны 

Позиционирование опыта работы 

экологическому образованию 

по Реализация лидерских качеств учащихся: 
1. Совет актива общества 

2. Организация и проведение массовых акций 

Участие во всероссийском конкурсе на лучшую постановку 

экологического образования  

Награждение учащихся и учителей, внесших значительный вклад в 

развитие системы экологического воспитания. 

12. Всероссийское 

экодвижение «Зеленый 

мир» 

Возможность самореализации, креативностии 

и нестандартности решения проблем 

Реализация творческих способностей учащихся через участие в 

конкурсах рисунков, стихов, фотографий, фото-видеоматериалов, 

отчетов о походах и экспедициях: 
1. Всероссийская акция «Марш парков» 
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Социальный партнер Взаимодействие школы и социального 
партнера 

Результативность деятельности 

  2. Всероссийский конкурс «Патриарх русского лесоводства» 
3. Всероссийский конкурс имени Смирина 
4. Всероссийская программа «Усынови заказник» 

13. ТОС 
«Черняевский», 

ОЦ «Мирный» 

Организация экскурсий (УПФ «Контора 

Кука»), 

Социальные проекты. 

Организация тематических праздников для 

жителей микрорайона. 

Грантовая поддержка социальных конкурсов и общественных 

инициатив 

14. ДЮЦ «Рифей» Дополнительное образование Кружки, участие в фестивалях, конкурсах 

15. ЦППМСП Занятия по профилактическим программам 

для школьников, консультации, встречи с 

родителями 

Психологическая поддержка детей при подготовке к ЕГЭ 

Профилактические занятия с детьми группы риска (наркомания, 

табакокурение) 

Психологические тренинги на сплочение, умение работать в 

команде, в проектной деятельности 

16. СК «Олимпия» Организация групп здоровья Льготные абонементы для постоянных коллективов 

17. Пермский дом 

народного творчества 

«Губерния» 

Проведение школьных праздников 

Встречи поколений 

Дополнительное образование 

Спектакли, конкурсные программы 
Участие учащихся в творческих коллективах 

Общешкольный праздник «Галерея достижений» (по итогам года) 

Реализация совместной комплексной культурно-образовательной 

программы «Школа – Дворец – Школа»; 

 

18.  ПГУ, ПГПУ, 

ПГМА, ПГТУ 

Дополнительное образование 
Предпрофильная подготовка учащихся 

Экскурсии на кафедры вузов 

Мероприятия в рамках Университетского 

округа ПГУ 

Материально-техническая поддержка организации научно- 

исследовательских работ, научное консультирование; 

Знакомство с профессиями технического вуза кафедры ООС: 

лаборанты, инженеры, экологи-лаборанты и др., основные 

профессии научного общества: преподаватели, ученые, инженеры и 

т.д., Профессиональные пробы учащихся;(40 человек) 

Научное рецензирование работ учащихся на городской 

конференции «Мой первый опыт» преподавателями вузов; 

Участие преподавателей в полевых исследовательских экспедициях 

и походах. 
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Социальный партнер Взаимодействие школы и социального 
партнера 

Результативность деятельности 

19. Пермский краевой 

детский центр 

«Восхождение» 

Дополнительное образование 
Повышение уровня квалификации учащихся 

Профессиональная реализация творческого 

потенциала педагогов 

Организация летнего отдыха учащихся, 
Материально-техническое оснащение походов, экспедиций; 

Участие в краевом первенстве походов 

Получение значков и справок по итогам первенства о присвоении 

спортивных разрядов 

Конкурсы по программе Всероссийского туристско- 

краеведческого движения «Отечество» 

20. Станция детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий 

Индустриального района 

г. Перми 

Дополнительное образование, 

Программа «Основы экспедиционной 

исследовательской работы», 

Софинансирование летних походов, 

экспедиций 

Материально-техническая база 

Профессиональные пробы обучающихся 

Туристско-краеведческий клуб «Аванте», состоящий из 3 

объединений: 

1. Клуб «Оляпка» для учащихся начальной школы, 

2. Туристко-краеведческое объединение «Астрагал» для 

учащихся среднего звена; 

3. Туристско-краеведческое объединение «Шанс» для 

учащихся старшего звена 

Финансирование летних походов и экспедиций 

Совершенствование туристского мастерства через технику пешего, 

лыжного, водного туризма; 
Соревнования по спортивному ориентированию, по ТБ на воде 

21. Совет Ветеранов- 

Гангутцев 

Патриотическое воспитание Совет Музей Боевой Славы «Непобежденный Гангут» 

Экскурсии для учащихся школы, родителей, гостей 

22.  Совет Ветеранов 

Индустриального района 
г. Перми 

Формирование общественно - активной 

гражданской позиции обучающихся через 
совместную деятельность 

Уроки Мужества 
Проект «Искры Памяти» (книга о ветеранах Вов) 

23. Редакция газеты 
«Наш район – 

Индустриальный» 

24. Региональная 

корпоративная газета 

«Пермская нефть» 
25. Пермская газета 

Позиционирование школьного уклада Публикации итогов реализации проектов в рамках конкурса 
«Пермь-мастерская будущего» 

Информационное освещение: статьи, публикации 
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Социальный партнер Взаимодействие школы и социального 
партнера 

Результативность деятельности 

«Перемена»   

26. Телекомпания 
«Ветта»; 

27. Телекомпания 
«Уралинформ-ТВ» 

Позиционирование общешкольных проектов 

по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Информационное освещение: видеосюжеты. 
Информационное освещение мероприятий: НПК, акций, проектов 

28. ГПЗ 
«Вишерский», «Басеги» 

Эколого-исследовательские экспедиции Полевой практикум для учащихся и учителей, фотовидеосъемка в 
полевых условиях; 

29. ЗАО 
«ПРОГНОЗ» 

Профессиональные пробы Профессиональные пробы по IT- технологиям. 

30.   
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План-график (Дорожная карта) подготовки к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного)общего образования в МАОУ «СОШ №132»г.Перми 

На 2018-19 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственн 

ые 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно- 

правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1. Формирование рабочей группы по 
подготовке к введению ФГОС основного 

общего образования в школе 

август 2018г. Директор приказ ОУ Обеспечение координации 

деятельности 

организационных структур 

школы по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО 

2. Создание плана деятельности рабочей 

группы 

Октябрь- 
ноябрь 2018 г 

Зам. дир. по 

УВР 

Проект плана 

работы 

Планирование работы по 

введению 
ФГОС в ООО 

3. Утверждение плана работы. Декабрь 
2018г. 

Зам. дир. по 
УВР 

План работы. План работы – дорожная карта 

4. Приведение нормативной базы ОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС 

Сентябрь- 
ноябрь 2018 г 

Директор Нормативная база Локальные акты по ООО 

5. Внесение изменений в должностные 

инструкции учителей-предметников. 

Январь-март 

2019 г 

Директор Должностные 

инструкции 

учителей- 
предметников 

Действующие должностные 

инструкции 

учителей-предметников 

6. Работа с нормативной базой 
федерального и регионального уровня 

по внедрению ФГОС ООО 

Формирование банка нормативно- 

В течение 

года 

Директор Создание новых 

локальных актов и 

методических 
рекомендаций 

Обеспечение координации 

деятельности 

организационных структур 
школы по 
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 правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ООО 

   подготовке к введению ФГОС 

ООО. 

7. Заседания ШМО по проблематике введения 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

заседания 

Планы работы ШМО по 

введению ФГОС 

8. Разработка плана методической работы 

школы 

 Зам. дир. по 

НМР 

Председатели 

ШМО 

План 
методической 

работы школы 

Обеспечение координации 

деятельности 

организационных структур 

школы по подготовке к 
введению ФГОС ООО 

9. Анализ УМК на соответствие ФГОС ООО В течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

УВР 

Председатели 

ШМО 

Бланки с 

анализом 

УМК по 
предметам 

Решение по принятию УМК в 

основной школе 

10. Заседание педагогического совета школы 

с повесткой дня «О готовности основной 

школы к переходу на ФГОС» 

май 2018г Директор Протокол 
педагогического 

совета школы 

Обеспечение координации 

деятельности 

организационных структур 

школы по подготовке к 
введению ФГОС ООО 

11. Разработка основного пакета материалов 

по образовательной программе ООО. 

Разработка проекта образовательной 

программы ООО 

Ноябрь- 
декабрь 2018г 

Директор Пакет документов 

ООО 

Публикация на 

сайте школы. 

Обеспечение координации 

деятельности 

организационных структур 

школы по подготовке к 
введению ФГОС ООО. 

12. Работа с родителями «Содержание 

ФГОС» 

1. Родительские собрания 

2. Мастер-классы для родителей 

3. Дни открытых дверей 
4. Анкетирование родителей для 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Привлечение родителей в 

учебный 

процесс и внеурочную 

деятельность 

школы. 
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 оптимальной организации 
внеурочной деятельности 

учащихся. 

    

13. Обеспечение преемственности перехода 

ФГОС начального образования и ООО. 

1. Создание единых локальных актов 

по начальной школе и ООО 

2. Круглый стол для учителей: 

«Преемственность при переходе на 

ФГОС: проблемы и пути их 

решения» 

3. Разработка единой модели учета 

личностных достижений учащихся. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР , ВР, НМР 

Председатели 

ШМО 

Локальные акты 

по введению 

ФГОС 

 

Разработка 

портфолио 

ученика. 

Координация работы 

учителей-предметников, 

работающих в 5 классах 

 

Действующее портфолио 

ученика 

14. Открытые уроки в 5 классах для 
учителей начальной школы 

В течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР , ВР, НМР 

Методические 
рекомендации 

 

15. Коррекция рабочих программ по 
предметам с последующей апробацией в 

течение учебного года 

Сентябрь- 

ноябрь 

2018 г 

Зам. дир. по 

УВР 

Председатели 

ШМО 

Рабочие 

программы 

по предметам в 5 

классе 

Рабочие программы по 

предметам в 5 

классе 

16. Разработка рабочих программ по Сентябрь- Зам. дир. по ВР Рабочие Обеспечение координации 
 внеурочной деятельности Декабрь 2018 Председатели программы деятельности 
  г ШМО по внеурочной организационных структур 
    деятельности для школы по 
    5 кл. подготовке к введению ФГОС 
     ООО 

Кадрово-методическая деятельность 

17. Повышение профессионального уровня 

учителей ООО через курсовую 

подготовку. 

постоянно Учителя- 

предметники. 

План курсовой 

подготовки 

Комплексный 

план школы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО. 

    
План работы 

методического 

Овладение современными 

педагогическими 
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    объединения 

учителей 

основной школы, 

планы педагогов 

по 

самообразованию 

технологиями, 
использование их в обучении и 

воспитании школьников, 

повышение 

уровня преподавания. 

18. Проведение серии семинаров для 

учителей-предметников, работающих в 5 

классах. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по ВР 

План школы 

школы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

по вопросам внедрения ФГОС 
ООО. 

19. Педагогический совет: «Внеурочная 

деятельность в контексте ФГОС» 

Ноябрь 2018 г Зам. директора 

по ВР 

План школы 

школы 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

по вопросам внедрения ФГОС 
ООО 

20. Методический семинар: «Преемственность 

начального общего и основного общего 

Комплексный план 

школы 

Февраль 2019 

г. 

Администрация План 
методического 

семинара 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

по образования в условиях 

реализации ФГОС» вопросам 
внедрения ФГОС ООО 

21. Проведение семинара для педагогических 

работников школы по внедрению ФГОС в 

ООО «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как средство 

достижения планируемых результатов 
основной образовательной программы» 

Апрель 2018 г Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

План ИМЦ Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО. 

Информационно-аналитическая деятельность 

22. Дистанционная связь с федеральным 

сайтом www.standart.ru, сайтами МО ПК и 

департамента образования г.Перми. 

в течение года Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 Оперативное использование 

информации, мобильное 

реагирование 

на нововведения, дополнения и 

изменения в ходе подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

23. Участие в вебинарах по внедрению в течение года Администрация  Оперативное использование 

http://www.standart.ru/
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 ФГОС в ООО. 
Сайт: Сетевое образование. Экспертиза. 

Учебники. net.edu.ru 

 школы, члены 

рабочей группы 

 информации, мобильное 

реагирование на нововведения, 

дополнения и изменения в ходе 

подготовки к внедрению 

ФГОС ООО. 

24. Публикация материалов на сайте школы 

1.Локальные акты по введению ФГОС в 

ООО 

2. Результаты диагностических работ 

3. Разработки учителей 

в течение года Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

Сайт школы Оперативное использование 

информации, мобильное 

реагирование 

на нововведения, дополнения и 

изменения в ходе подготовки к 
внедрению ФГОС ООО 

25. Размещение материалов на сайте сетевого 

сообщества ФГОС 

в течение года Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

По плану 

отчетности 

Оперативное использование 

информации, мобильное 

реагирование 

на нововведения, дополнения и 

изменения в ходе подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

26. Ведение и осуществление мониторинга 

готовности школы к введению ФГОС 

ООО. 

Входная диагностическая работа для 

учащихся 5-х классов по определению 

условий сформированности 

метапредметных умений. 

Входной контроль математической 

подготовки пятиклассников. 
Срезовые работы по предметам в 5 классе 

По итогам 

каждой 

четверти 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Данные 

мониторинга 

Определение актуальной 

готовности 

школы к введению ФГОС 

ООО. 

27. Разработка комплекса диагностик 

предметных умений для 5 классов 

Сентябрь 

2014 г 

Январь 2019 г 
Апрель 2019 г 

Зам. директора 

по УВР 

председатели 

ШМО 

Диагностические 

работы 

ФОС 

Определение актуальной 

готовности 

школы к введению ФГОС 

ООО. 

Финансово-экономическая деятельность 
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28. Создание информационно-справочного 

центра с доступом к интернет-ресурсам, 

сетевым источникам информации 
(медиатеки) 

август 2018г Директор 

школы 

 Финансовое обеспечение 
введения ФГОС ООО в школе. 

29. Продолжение формирования 

материально-технических условий для 
внедрения ФГОС в ООО. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

30. Оснащение рабочих мест учителей- 

предметников компьютерной техникой, 
необходимой для реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

31. Обновление оснащения кабинетов в 
соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 
года 

Директор 
школы 

 

32. Расчѐт потребностей в расходах 

образовательного 
учреждения в условиях реализации ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

 


