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1.Пояснительная записка 

 

Нормативные документы по разработке программы: 

   Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

по ФК ГОС МБОУ «Новосолянская СОШ №1» разработана в соответствии с учётом 

требований нормативных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

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

10.11.2011 № 2643, от 24.01 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06 2011 №1994, от 01.02 2012 № 74). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1529. приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №38). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

 от 24 ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по введению учебного 

предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования. 

 Письмо Министерства образования Нижегородской Области от 23.06.2017 № 316-

01-100-1507/700 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" с 

2017-2018 учебного года". 
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Срок реализации образовательной программы-1год. 

  

Характеристика контингента обучающихся: 

 

   Основная образовательная программа разработана с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы, к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. 

 Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К 

этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФКГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Цель реализации ООП СОО по ФК ГОС  

 

Основная цель реализации ООП ООО по ФК: 

 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности; 

 к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности;  
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 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

 

Задачи реализации ООП СОО по ФК ГОС 
 

 создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

 обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного 

процесса; 

 введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных 

технологий, создание единой образовательной среды; 

 развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности. 

 

2. Планируемые результаты реализации ООП СОО ФК ГОС  

 

Прогнозируемая модель выпускника  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся:  

 совершенствует и расширит круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; 

 овладеет общими умениями, навыками, способами деятельности. 

 

Познавательная деятельность  
 умеет самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 исследует несложные реальные связей и зависимостей; 

 определяет характеристики изучаемого объекта; самостоятельно выбирает 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 участвует в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность  
 находит нужную информацию по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе информацию, связанную с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения; 

 извлекает необходимую информацию из источников, созданных в различных 

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

и др.), отделяет основную информацию от второстепенной, критически 

оценивает достоверности полученной информации; 
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 переводит информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 умеет развернуто обосновывать суждения, даёт определения, приводит 

доказательства; 

 использует мультимедийные ресурсы и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации; 

 создает презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

 

Рефлексивная деятельность  
 объективно оценивает свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности; 

 учитывает мнение других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения; 

 умеет отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 

 

3. Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО ФКГОС и БУП 2004)  

на 2020-2021 учебный год 

Приложение 1 

   Учебный план МБОУ «Новосолянская СОШ№1», реализующий программу среднего общего 

образования, составлен с учётом потребностей всех субъектов образовательного процесса.  

Учебный план 11 класса обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, единство образовательного пространства на 

всей территории РФ и гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций. Исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

  Учебный план создаёт возможности развития способностей каждого учащегося, 

формирования ключевых компетенций. 

Углублённое изучение предметов. 
   Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей в 2019– 2020 и 2020-2021 учебных годах на 

углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие предметы: математика, биология, 

обществознание. Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов 

учебного плана или, реализуя свое право на получение образования по индивидуальному 

учебному плану, выбрать для изучения на углублённом уровне три-четыре предмета из числа 

предлагаемых образовательным учреждением. 

Рабочие программы по учебным практикам, курсов. 
 Рабочие программы по учебным практикам, курсам разрабатываются учителями- 

предметниками на основе Федерального компонента государственных стандартов среднего 
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(полного) образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004г. № 1089), данной образовательной программы, с учётом Примерной программы 

по предмету (Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 июля 2005г. № 03-1263).  

4. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график составляется МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

 

Приложение 2 

5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО 

  В МБОУ «Новосолянская СОШ №1» выполняются все необходимые требования к кадровым 

условиям:  

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

  все педагогические и иные работники имеют достаточный уровень квалификации;  

 педагогические работники непрерывно повышают свою квалификацию, 

профессионально развиваются.  

  Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Аттестационной комиссией министерства 

образования Красноярского края. 

Описание кадровых условий 

Руководитель (директор школы)- обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу. 

 

Заместитель УВР- организует текущее и перспективное планирование деятельности, 

координирует работу педагогических и иных работников, а также разработку учебно-

методической и иной документации, необходимой для деятельности Школы, осуществляет 

контроль за качеством образовательной деятельности, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся.  

 

Заместитель ВР- обеспечивает организацию досуга и развитие учащихся во внеурочной 

деятельности, подготовку школьных мероприятий.  
 

Учителя-осуществляют обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов, способствующих 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательной программы. 
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Социальный педагог-осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся. 

 

Педагог-психолог-осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся, определяет факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи.  

 

Педагог-библиотекарь- обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

выдачу книг в библиотеке, организацию выставок, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации.  

 

6. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

  МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «Новосолянская 

СОШ № 1».   Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственных услуг, а также порядок их оказания.  

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»  осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию государственных 

образовательных услуг.   

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми:  

- Постановлением Правительства Красноярского края от 29 мая 2014 г. № 217-п (с 

изменениями). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

   Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
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стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

    Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Красноярском крае.  

   Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»  осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Красноярского края, количеством обучающихся и 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Новосолянская СОШ № 1».   

   Фонд оплаты труда состоит из частей базовой и стимулирующей. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.   

    Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Новосолянская СОШ № 1», в котором 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение положительного педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.   

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации: Общего собрания 

трудового коллектива, выборного органа первичной профсоюзной организации.  

    Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы СОО МБОУ 

«Новосолянская СОШ № 1» ежегодно:  

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования;  

- устанавливает работы для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования;   

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования.  

    Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.    

     Из материально-технических показателей наиболее важным является оборудование 

рабочего места учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во время 

занятий, локальная сеть, эргономичная мебель, оснащение кабинетов интерактивными 

средствами обучения.   

 

7. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

    Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы Школы, необходимого 
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учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

          

В Школе созданы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников, с возможностью проведения занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;   

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности учебные 

кабинеты, а также столярная и слесарная мастерская, кабинет домоводства;   

- кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;   

-        библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованная читальным залом, медиатекой;  

-        книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда;   

-        два спортивных зала;   

-      столовая;   

-      медицинский кабинет;   

-      административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;   

-      гардероб; 

-     санузлы. 

Помещение библиотеки составляет 80 кв.м. Здесь созданы комфортные условия участникам 

образовательного процесса: достаточный уровень освещения, приятный цвет стен, 

подходящая мебель делают комфортным нахождение в библиотеке. Учащиеся имеют 

возможность дополнительно заниматься в читальном зале по интересующим их темам, с 

пользой проводить свободное от учебы время.  

В библиотеке имеются зоны: абонемент, читальный зал, хранилище учебников и 

компьютерная зона. На данный момент технические возможности библиотеки 

обеспечивает АРМ библиотекаря (1 компьютер, принтер, МФУ)  и компьютерная зона ( 2 

компьютера и МФУ) для работы учителей с электронными ресурсами и электронным 

журналом, есть доступ в Интернет. Все полученные данные можно сохранить на съемных 

носителях или распечатать прямо в читальном зале библиотеки.  

Ежегодно растет количество учителей, прошедших подготовку по ряду технологий и 

успешно применяющих их в учебном процессе. Это позволило создать в школьной 

библиотеке зону внедрения и развития ИКТ, оборудованную современной компьютерной 

техникой и позволяющую учителям совершенствовать своё профессиональное мастерство 

в этой области.  

    Читальный зал рассчитан на 10 посадочных мест, имеется телевизор.  Работа в читальном 

зале дает возможность доступа к художественной литературе, периодике, справочникам и 

энциклопедиям, к документам на электронных носителях. В библиотеке имеется небольшая 

медиатека: 397 экземпляров CD дисков по различным предметам.  

    Библиотечный фонд включает 30 605 экземпляров единиц учета. Это литература 

универсального содержания, справочные издания и энциклопедии, учебная  и 

художественная литература.  

Из них 7 913 экз. –учебники, которыми обеспечены все 100%учащихся.  

Фонд периодики на 2-ое полугодие 2020 года представлен 11 наименованиями на 

общую сумму 15.000 р. 



11 
 

    Но главная возможность – это обеспечение доступа читателей к электронным ресурсам 

интернет-библиотек. Библиотекой подготовлена документация о регламенте работы в 

Интернет, материалы о методике поиска информации, адреса сайтов, содержащих 

информацию по различным темам, оказывается практическая и консультативная помощь 

по поиску информации.   

    Создаются тематические электронные папки «ИКТ на уроках…(математики, географии, 

литературы) Имеются все регламентирующие и учётные документы для организации 

работы школьной библиотеки, которые ведутся в соответствии с требованиями, 

заполняются в срок. Часть документов ведётся в электронном виде: картотека DVD и CD 

дисков, картотека учебников.  

Педагогические работники имеют право доступа к школьной электронной почте. 

Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте школы. 

Школьная библиотека является  центром  информационной поддержки и внедрения 

ИКТ, создана единая ресурсная база школы: 

Всего компьютеров в школе – 42.  

Из них используются  в учебном процессе - 34:   

  16 - основная школа;  +10 -кабинет информатики,  +8- начальная школа (все 

кабинеты) 

Ноутбуков – 15     Интерактивных досок – 12  

Количество  компьютеров, имеющих выход в интернет – 26  

Из них 

ноутбуко

в 

Используетс

я  в ОП  

Используется  

администрацие

й 

Принтеро

в 

Сканеро

в 

МФ

У 

Проекторо

в 

Интеракт

ивных 

досок 

15 34 7 11 2 16 22 12 

 

Школьная  библиотека обладает достаточным справочным книжным фондом, 

который при поддержке ресурсов сети может дать ответ на запрос любой сложности, 

полученный от пользователя. При этом поиск информации в сети всё чаще выходит на 

первое место. На сегодняшний день ни одно массовое мероприятие не проводится без 

применения проекционной техники. В электронном виде широко применяются 

мультимедийные презентации, которые накоплены в базах данных в достаточном 

количестве по любой теме плана  воспитательной работы и к знаменательным датам. 

Обеспечение обучающихся МБОУ «Новосолянская СОШ №1» учебниками 

осуществляется за счет использования  фондов: 

               ---школьной библиотеки,   приобретенных на средства субвенций  на 

реализацию общеобразовательных программ 

               ---обменного фонда в районе; 
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Библиотечный фонд включает 30 605 экземпляров единиц учета. Это литература 

универсального содержания, справочные издания и энциклопедии, учебная и 

художественная литература.  

Из них 7 913 экземпляров – учебники, которыми обеспечены все 100% учащихся. 

Учебники закупаются ежегодно с учетом требований ФГОС и в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

 Пополнение базы учебников в 2019-2020 учебном году составило 1492 комплекта на 

сумму 603 175,04. 

Из них получено из 6-ти издательств 1418  комплектов учебников  на сумму 

В целом ежегодно фонд учебников библиотеки обновляется более чем на 30%, 

приобретаются учебники нового поколения, согласно списку УМК.  Благодаря 

целенаправленной работе по формированию фонда учебников, учащиеся в последние 4 

года обеспечиваются учебниками на 100%. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

– реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

– проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений);  

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием цифрового производства;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

– базовое и углубленное изучение предметов;  

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования;  

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением  

цифровых технологий;  

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;  
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– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

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

деятельности учащихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.);  

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся и педагогических работников.  

 

8. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

   В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована 

библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. 

    Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.  

   С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной  

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

    Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе соответствует 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеучебной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами Управления. 

 

   Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП. В школе 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных. 

 

Федеральные образовательные порталы: 

 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/  

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru Федеральный портал 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ruКоллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 
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