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 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «ГМУК №2». 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «ГМУК №2» являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в части предметов «Технология» и «Индивидуальный проект» в объеме основной 

образовательной программы;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  
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– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «ГМУК №2» 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа МАОУ «ГМУК №2» формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  
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– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, 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 и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, 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;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении 

к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей.  

Основная образовательная программа МАОУ «ГМУК №2» сформирована 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 МАОУ «ГМУК №2» сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  
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Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «ГМУК №2» 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о 

правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется МАОУ «ГМУК №2» на основе сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, учебными учреждениями высшего 

профессионального образования, дошкольными образовательными учреждениями с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «ГМУК №2» в 

рамках учебного предмета «Технология» в 10-11 классах предполагает профессиональное 

обучение старшеклассников по основным программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые мета предметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» учащийся 

научится: 

- основам методологии исследовательской и проектной деятельности; структуре и правилам 

оформления исследовательской и проектной работы  

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

- раскрывать этапы цикла проекта;  

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- пользоваться методами поиска, анализа и использования научной информации; 

- публично излагать результаты проектной работы; 

- следовать требованиям к представлению и оформлению материалов научного исследования и 

в соответствии с ними выполнять работу; 

- культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

- использовать продуманную аргументацию; 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 
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цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

- проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

- оформлять результаты исследования; 

По окончании изучения учебного предмета, обучающиеся получат возможность: 

- научиться рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу. 

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащийся научится: 

- описывать и комментировать влияние технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании 

и оплате труда, спросе на рынке труда;  

- ориентироваться в мире профессий, производить самооценку своих профессиональных 

интересов и склонностей, планировать профессиональный путь;  

- ориентироваться на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 

- представлять о культуре труда, уважительно относиться к труду и результатам труда, 

ответственно относиться к профессиональному самоопределению; 

- владеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;  

Планируемые результаты освоения учащимися основных программ профессиональной 

подготовки в рамках предмета «Технология» представляют собой совокупность 

профессиональных компетенций, установленных профессиональным стандартом (при наличии) 

или указанными в квалификационной характеристике по выбранной профессии (специальности). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Общие положения 

Итоговые планируемые результаты освоения образовательной программы детализируются 

в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учебном комбинате 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки Учебного комбината, включающей различные оценочные процедуры (текущая оценка,  

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, а также процедур внешней оценки). 

Текущий контроль знаний. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по изучаемому предмету, модулю, курсу, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, отведенного 

на соответствующую дисциплину, МДК, профессиональный модуль непосредственно по итогам 

освоения в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация выпускников по основным программам профессиональной подготовки 

проводится по окончании обучения в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен  включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. Проверка теоретических знаний осуществляется в традиционной форме (по билетам) 

или в форме тестирования. Практическая часть квалификационного  экзамена проводится в форме 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. По результатам итоговой аттестации 

выпускникам присваивается квалификация по профессии и выдается документ об уровне 

квалификации установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает 

справку об обучении по профессии установленного образца. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Технология» проводится в виде контрольных 

работ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» проводится по 

завершении обучения по программе учебного предмета в форме защиты проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 
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или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

рамках внутренней оценки Учебного комбината и в рамках процедур внешней оценки. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей и администрацией Учебного 

комбината. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения. 

Система оценки в Учебном комбинате реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учебного комбината обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

- повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений;  
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  

- обеспечение взаимосвязи способов организации деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и 

профессиональной подготовки;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, в деятельность обучающихся;  



19 

 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием учебных предметов, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 
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новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессионального обучения универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, 

поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает решать задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей. 

 Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
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коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

профессиональном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения учебного материала;  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
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- методологические и философские семинары;  

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;  

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  
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в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

г) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

д) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

При освоении образовательной программы формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных программ;  

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т.п.;  

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы обучающихся 

обусловлены, в первую очередь, возможностью организации сетевого взаимодействия учебного 

комбината и образовательных организаций города. 

Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры, 

реализуемыми самим старшеклассником, где  сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними социальными и культурными 

сообществами.  

Презентация результатов проектной работы проводится в учебном комбинате, где проект 

разворачивался.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
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Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- бизнес-проектирование;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое.  

Приоритетными направлениями являются:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- информационное.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

- о том, чем отличаются исследования в различных областях;  

- о новейших разработках в области науки и технологий;  

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  
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- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

- укомплектованность учебного комбината педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических работников учебного комбината; 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников учебного 

комбината. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;   

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри учебного комбината.  

Создание условий для развития УУД - это кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

- защита темы проекта (проектной идеи);  

- защита реализованного проекта.  

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

- актуальность проекта;  

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

других людей;  

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

проекта, возможные источники ресурсов;  

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

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

другие люди.  

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

проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

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

ходе его реализации.  

Проектная работа курируется педагогом, в функцию которого входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экзаменационной (экспертной) комиссией (при необходимости), другая 

помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  
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- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

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

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

- оценивание производится на основе разработанных критериев;  

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом учебным 

комбинатом доводятся до сведения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы должно носить выраженный научный характер. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

- естественно-научные исследования;  

- экономические исследования;  

- социальные исследования;  

- научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов.  

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена в соответствии с 

ФГОС СОО с учётом примерной основной образовательной программы СОО. 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся различных 

комбинаций знаний, умений и компетентностей, повышающих его конкурентоспособность. 

Основным механизмом развития конкурентоспособности обучающихся является образовательный 

процесс, направленный на формирование ключевых компетентностей: проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной и информационной. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной 

теоретической и практической подготовки обучающихся 10-11 классов к освоению новых 

технологий. Программа направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 
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полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. 

Программа учебного предмета представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся,  что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Целью настоящей программы является формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов проектно-исследовательской деятельности 

в форме индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы.  

Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых является необходимым 

элементом в общей структуре курса. Часть модулей специально предназначена для совместной 

работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных 

замыслов, идей, ходов. Часть модулей нацелена на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя 

один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем 

проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив 

конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 

учебного предмета: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться 

индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника. 

Тема Основное содержание 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Что такое проект и почему 

реализация проекта — это 

сложно, но интересно 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели проектов. 

Проекты, оказавшие влияние на жизнь большей части человечества. 

Отечественные и зарубежные масштабные проекты. 

Непредсказуемые последствия проектов 

Учимся анализировать 

проекты 

Замысел проекта. Реализация проекта. Основные видимые признаки 

проекта. Сложности понимания и осуществления проектных идей 

Выдвижение проектной 

идеи как формирование 

образа будущего 

Конечный результат проекта. Логика работы проектировщика. 

Отличие проектирования от занятий искусством, математикой и 

других профессиональных занятий. Реальное и воображаемое в 

проектировании 
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«Сто двадцать лет на 

службе стране» — проект 

П. А. Столыпина 

Понятие о сторонниках и противниках проекта. Необходимость 

аргументации своей позиции при проектировании. Сопоставление 

различных аргументов 

Техническое 

проектирование и 

конструирование как типы 

деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная среда. Конструирование и 

конструкции. Анализ и синтез вариантов конструкции. Функция 

конструкции. Личное действие в проекте. Отчуждаемый продукт 

Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше общество, 

в котором мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное проектирование. Старт 

социального проекта. Отношения, ценности и нормы в социальном 

проекте. Проектирование ценности. Проектирование способов 

деятельности. Мероприятия проекта 

Волонтёрские проекты и 

сообщества 

Личная ответственность за происходящее вокруг нас 

Анализируем проекты 

сверстников: социальный 

проект «Дети одного 

солнца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта 

Анализируем проекты 

сверстников: возможности 

IT-технологий для 

междисциплинарных 

проектов 

Математическое моделирование, компьютерное моделирование, 

программное обеспечение 

Исследование как элемент 

проекта и как тип 

деятельности 

Цель и результат исследования. Исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и междисциплинарные 

исследования. Гипотеза и метод исследования. Способ и методика 

исследования 

Модуль 2. Самоопределение  

Проекты и технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные направления развития: правовая сфера, социология, 

транспорт, связь, новые материалы, здоровое питание, «умные 

дома» и 

«умные города» 

Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим 

изменить своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и для других. Понятие 

качества жизни 

Формируем отношение к 

проблемам: препятствие 

или побуждение к 

действию? 

Проблемы практические, научные, мировоззренческие. Проблемы 

глобальные, национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

Знакомимся с проектными 

движениями 

Президентский форум «Месторождение талантов», молодёжные 

программы «Шаг в будущее», «Билет в будущее» 

Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы для 

проекта или исследования 

Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, 

желание осуществить изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

Модуль 3. Замысел проекта 

Понятия «проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, 

финансиста 

Формулирование цели Цели и ценности проекта.  Личное отношение к ситуации. 
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проекта Соотнесение прогноза и идеала. Постановка цели и принятие цели. 

Заказчик проекта 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и 

отсутствующих знаний и ресурсов 

Роль акции в реализации 

проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие акции от проекта. Роль акции в 

реализации проекта 

Ресурсы и бюджет проекта Ресурс для реализации проекта. Средства достижения цели проекта. 

Участники проекта. Интересанты проекта 

Поиск недостающей 

информации, её обработка 

и анализ 

Информационный ресурс. Объективность информации. Экспертное 

знание. Совпадающие и различающиеся позиции. Выявление 

оснований расхождения мнений 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Планирование действий — 

шаг за шагом по пути к 

реализации проекта 

Понятие планирования. Основная функция планирования. 

Инструменты планирования. Контрольные точки планируемых 

работ 

Источники 

финансирования проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные средства. Привлечённые

 средства. Источники финансирования. Венчурные фонды. 

Кредитование 

Сторонники и команда 

проекта: как эффективно 

использовать уникальный 

вклад каждого участника 

Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники 

проекта. Команда проекта 

Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма. Дорожная карта 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. 

Переосмысление замысла. Несовпадение замысла и его реализации 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков 

Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта. Средства реализации проекта. Вариативность 

средств. Прорывные технологии и фундаментальные знания 

Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс» 

Сравнение проектных 

замыслов 

Сравнение проектных замыслов Анализ ситуации. Критерии 

сравнения проектных замыслов 

Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников: туризм и 

краеведение. 

Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. Маркетинговые риски 

Модуль 6. Предварительная  защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ  

Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные 

подходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-хау и иные 

вопросы эксперту 

Критерии анализа и 

оценивания проектной 

Критерии анализа и оценивания  
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работы 

Предварительная защита 

проектных и 

исследовательских работ 

Презентация промежуточных результатов 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка портативного 

металлоискателя» 

Описание ситуации для постановки проблемы и задач на примере 

проектно-исследовательской работы. Цель проекта. Дорожная карта 

проекта 

Оценка начального этапа 

исследования 

Актуальность темы исследования. Масштаб постановки цели. 

Методики исследования. Ход проведения исследования. Обзор 

научной литературы. Достоверность выводов 
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2.2.2. Программа учебного предмета «Технология» 

Программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с ФГОС СОО с 

учетом концепции преподавания предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2018 г. N ПК-1вн. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 10-11 классах предоставляет обучающимся 

возможность одновременно с получением среднего общего образования пройти обучение по 

основным программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в рамках сетевого взаимодействия, используя ресурсы учебного комбината. 

Программа по «Технологии» для 10-11 классов включает в себя в качестве составляющих 

два раздела: Выбор профессии и Профессиональная подготовка. 

Профессиональная подготовка позволяет учащимся приобрести профессиональные знания 

и умения в выбранной сфере трудовой деятельности. 

Тематическое содержание профессиональной подготовки задается профессиональными 

стандартами (при наличии) или квалификационными характеристиками, представленными в 

«Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и служащих 

(ЕТКС)». 

 

Наименование 

раздела, темы  
Содержание темы 

Раздел 1. Выбор профессии 

Тема 1. «Профессиональное самоопределение и карьера» 

1.1. Понятие 

профессиональной 

деятельности.  

 

Определение профессиональной деятельности. Функции профессиональной 

деятельности. Основные характеристики профессиональной деятельности. 

Составляющие успешности профессиональной деятельности. Сферы 

профессиональной деятельности по результатам труда и по предмету труда. 

1.2. Профстандарты и 

квалификационные 

характеристики. 

Профессиограммы 

профессий. 

Понятия профстандарта и квалификационной характеристики профессии. 

Примеры профстандартов и квалификационных характеристик. Понятие 

профессиограммы профессии, ее содержание. Примеры профессиограмм. 

Практическая работа: Составление профессиограммы профессии. 

1.3. Профессиональное 

становление личности. 

 

Этапы профессионального становления. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. 

Профессиональное мастерство и творчество. 

Практическая работа: Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. 
1.4. Рынок труда и 

профессий. 

 

Многообразие мира профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Типичные проблемы трудоустройства. Рейтинг профессий города.  

Практическая работа: Многообразие мира профессий. 
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1.5. Виды 

профессионального 

образования. 

 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг.  

Практическая работа: Исследование регионального рынка 

образовательных услуг. 

1.6. Профессиональная 

карьера.  

 

Понятие профессиональной карьеры. Факторы, влияющие на 

профессиональную карьеру. 

Практическая работа: Составление плана будущей 

профессиональной карьеры. 
1.7. Трудоустройство. 

 

Профессиональное резюме: структура и правила составления. 

Автобиография как форма самопрезентации. Ошибки при собеседовании. 

Практические работы:  

Составление резюме. 

Составление автобиографии. 

Правила самопрезентации при посещении организации. 

Контрольная работа по теме «Профессиональное самоопределение и карьера» 

Тема 2. Технологии в современном мире. 

2.1. Структура и 

организация 

производства. Сферы, 

отрасли производства. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Формы руководства 

предприятиями. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав и взаимосвязи.  

2.2. Современные 

технологии 

материального 

производства, сервиса 

и социальной сферы. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Роль 

информационных технологий. 

2.3. Нормирование и 

оплата труда. 
 

Нормирование труда. Виды норм труда. Тарифная система, ее 

элементы (тарифная ставка, тарифная сетка). Система оплаты труда 

(виды оплаты). 

Практические работы:  
Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 

2.4. Культура труда. 
 

Понятие культуры труда, ее составляющие. 

Практическая работа:  
Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. 

2.5. Профессиональная 

этика.  
 

Понятие профессиональной этики. Виды профессиональной этики. 

Общие нормы профессиональной этики. 

 Практическая работа: Обоснование смысла и содержания этических 

норм своей будущей профессиональной деятельности. 

2.6. Перспективные 

направления развития 

современных 

технологий. 

Основные виды современных перспективных технологий. 

Практическая работа: Перспективные направления развития 

современных технологий (Подготовка и проведение презентации с 

описанием новых перспективных технологий) 

Контрольная работа по разделу «Выбор профессии» 

Раздел 2. Профессиональная подготовка 
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2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК №2» 

Программа воспитания и социализации обучающихся построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество, и 

направлена на:  

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе  

последовательного освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощения их в  социальной практике;  

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в общественной 

жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил 

выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив дальнейшего 

профессионального и личностного роста;  

 обеспечение готовности обучающихся к проектированию образовательно-

профессионального маршрута, формирование у них профориентационно значимых компетенций, 

способности к реализации их образовательно - профессиональных планов в соответствии с 

индивидуальными запросами и потребностями регионального рынка труда;  

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 

культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; подготовка 

обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых социокультурных  и 

экономических условиях;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся Учебного комбината, как одной из ценностных составляющих его личности;  

 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

экологического мышления, эстетической культуры и поведения обучающихся;  

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 

почетной обязанности гражданина России.  

Программа обеспечивает:  

 формирование социально открытого уклада жизни в Учебном комбинате, основанного 

на системе базовых национальных ценностей  российского общества; учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Владимирского региона, потребности обучающихся; 

определяющего в качестве ведущей социально и личностно  значимую, творческую деятельность 

обучающихся, интегрированную с их урочной и внеурочной деятельностью;  
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 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской  позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо Отечества; 

осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа,  

своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского 

общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 

деятельности; возможность подготовки, планирования,  выполнения и презентации 

обучающимися социального проекта;  

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 

ценностных установок;  

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и 

изменять их;  

 социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и 

профессионально ориентированной деятельности,  формирование ответственности, 

самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений;  

 формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

 социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное 

участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в 

деятельности по благоустройству кабинетов, Учебного комбината, прилежащей территории;  

 содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и 

эмоционально-ценностного выбора; использование  обучающимися при решении типичных 

социальных проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, 

семьи,  общества;  

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 

жизни, осознание значения семьи для успешной и  здоровой жизни человека;  

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и  защиты Отечества, гражданского долга;  

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и профессиональной 

самоидентификации, конструированию планов  продолжения образования и профессионального 

самопродвижения и определению соответствующих данным версиям ближних и дальних  целей в 

условиях модернизации общества и динамичного рынка труда;  

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений;  
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 формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру;  

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового 

образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, 

социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание 

труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим 

двигательной активности;  

 формирование устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом на 

протяжении всей жизни;  

 формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков  и других  психоактивных веществ;  

 формирование способности самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье 

через осознание значимости  профилактических мероприятий, использование технологий 

современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;  

 осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического характера, и 

своей роли в их решении; значения экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК №2» осуществляется 

через реализацию проектов «Дорогою добра», «Мы – патриоты России», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Профориентация - основа самоопределения обучающегося учебного комбината», 

соответствующих направлениям программы. 

ПРОЕКТ Цель проекта МЕРОПРИЯТИЯ 
Время 

проведения 

 «Дорогою 

добра» 

 

 

Цель проекта:  

создание условий, способствующих 

духовно- нравственному развитию  

и воспитанию ответственного,  

инициативного и компетентного 

гражданина России в единстве 

урочной и внеурочной деятельности 

 

 -внеклассное 

мероприятие на тему 

«Посвящение в  

«ГМУКовцы»;   

- Международный день 

волонтеров 

(участие в волонтерской 

деятельности); 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь  

 

 

 

ноябрь  
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- «Внеклассное 

мероприятие, концерт 

посвященное дню 

пожилых людей»- 

Администрация 

Фрунзенского районный 

Совет ветеранов войны. 

Труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов г.Владимира  

- Благотворительная 

акция «День добрых дел», 

посвященная дню 

пожилых людей  

- внеклассное 

мероприятие, 

благотворительная акция 

посвященные   Дню  

Матери  на тему «Если б 

матерей мы выбирали, все 

равно бы выбрали своих»- 

с администрацией  

Фрунзенского района  г. 

Владимира  

-благотворительная акция 

в рамках проекта 

«Помоги детям» за 

оказание парикмахерских 

услуг и проведение 

развлекательных игр  

воспитанникам детского 

дома им К. Либкнехта, 

ГКОУ ВО «Владимирский 

детский дом им. К. 

Либкнехта» 

-  День защиты детей  

- Благотворительная 

акция для бездомных 

животных, городской 

приют для бездомных 

животных «Валента»   

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

апрель  

 

 

 

июнь  

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 «Мы 

патриоты 

России» 
 

 

создание условий для формирования 

у обучающихся высокого 

патриотического сознания и 

активной гражданской позиции;  для 

формирования личности, готовой к 

труду во благо общества, в основе 

деятельности которого лежат 

ценности патриота своей Родины. 

«День памяти жертв 

политических репрессий» 

беседа, презентация. 

октябрь 

 

«День народного 

единства» -беседа, 

презентация  

октябрь  

День Конституции декабрь 

Благотворительная 

социальная  акция 

«ВЕТЕРАН»  

март  
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День социальной 

справедливости - 

мультимедийная 

викторина. 

февраль 

Посещение ветеранов 

ВОВ уч-ся 10 кл. на дому, 

с целью вручения 

медалей, посв. 75- летию 

Победы, совместно с  

администрацией  

Фрунзенского района  г. 

Владимира 

март  

 

«Профориент

ация основа 

самоопределе

ния 

обучающегося 

УК» 

 

создание условий для 

самоопределения и самореализации 

обучающихся УК. 

Задачи проекта: 

1. Формирование актуального для 

подростков «информационного 

поля». 

-Обеспечение подростков 

средствами самопознания, развитие 

навыков и умений по планированию. 

-Формирование мотивов 

саморазвития, личностного роста. 

-Оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

-Получение диагностических 

данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях 

обучающихся для осознанного 

определения профиля обучения. 

Экскурсии в колледжи 

города Владимира с 

целью профориентации.   

Встреча с 

представителями службы 

Занятости на базе (в 

стенах УК). 

март  

Профориентационное 

диагностирование, 

консультирование, 

пропагандирование; 

Октябрь  - 

март  

Профессиональные 

пробы, деловые и  

профорентационные 

игры. 

в течение 

учебного 

года 

Участие в мероприятиях 

областной программы 

«Живи учись и работай во 

Владимирской области» 

(дистанционно) 

Октябрь- 

апрель  

ЗОЖ «Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

создание условий для формирования 

личности психически здорового, 

физически развитого и социально-

адаптированного человека.  

Задачи: 

- создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- воспитать негативное отношение к 

вредным привычкам; 

- пропаганда здорового образа 

жизни; формирование позитивных 

взаимоотношений с окружающим 

миром, обществом, самим собой;  

- установить тесную связь с 

социально-психологической 

 «Молодежное 

объединение или 

организация досуга», 

лекция-урок -

Муниципальная правовая 

школа. Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

-«Суд над наркотиками», 

беседа- представитель  

экологической 

библиотеки; 10-11 

классы. 

-ЗОЖ  «Среда обитания» - 

видео ролик    о здоровом 

питании, о том, что мы 

употребляем в пищу. 

январь  

 

 

 

 

 

февраль  
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службой по вопросам профилактики 

и предупреждения заболеваний. 

-Быть здоровым – 

здорово!»-городской 

акции – конкурса, 

рекламы «ЗОЖ»-ДОЦ  

г.Владимира. 

 -Индивидуальная 

профилактическая работа 

с уч-ся, стоящих на учете 

в УК по осуществлению  

контроля  поведения  

учащихся на уроках, 

опозданиями,  прогулами,  

успеваемостью, «борьбы» 

с курильщиками  

(оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на учет) 

 

 

март  

 

 

 

 

 

в течение 

года 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план МАОУ «ГМУК №2» 

Пояснительная записка 

 

1. Режим работы 

Учебный план МАОУ «ГМУК № 2» на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил и 

предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов в части учебного предмета «Индивидуальный проект», 

«Технология»; 

2-летний срок освоения образовательных программ профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям и должностям служащих для X-XI классов. 

Учебный год в МАОУ «ГМУК № 2» начинается 01.09.2021 года; заканчивается 2 полугодие 

(для учащихся 11-х классов) 20.05.2022 года и 28.05.2022 года (для учащихся 10-х классов). 

Устанавливается в 10 классах – 34 учебные недели, в 11 классах – 33 учебные недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено распределение периодов учебного времени каникул.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.  

Учащиеся занимаются в две смены. 

Начало занятий 1-ой смены – 800 часов;   начало занятий 2-ой смены – 1310 часов. 

Обучение организуется в очной форме. 

 

2. Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо

вания" (с изменениями и дополнениями от 11.12.2020), 
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 Приказ об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения от 26 августа 2020 г. № 438. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федераци

и от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 

2013 г. № 513 (с изменениями и дополнениями от 01.06.2021 г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ). 

 

3. Организация учебного процесса 

Отношения между МАОУ «ГМУК № 2»  и общеобразовательными учреждениями города 

складываются на договорной основе. Заключается Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

совместно Школами и Учебным комбинатом. Среди учителей учебного комбината назначаются 

ответственные кураторы с целью контроля за посещаемостью и сохранностью контингента 

обучающихся. Комплектование учебных групп происходит на основе выбора учащимися 

приоритетных программ для изучения и в соответствии с профилем класса.  

МАОУ «ГМУК №2» реализует программы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

 агент коммерческий; 

 агент рекламный, 

 водитель автомобиля; 

 изготовитель художественных изделий из дерева; 

 младший воспитатель; 
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 младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 парикмахер; 

 секретарь администратора; 

 специалист по маникюру; 

 художник росписи по дереву. 

Программы разработаны на основе установленных профессиональных стандартов или если 

таковых не имеется, квалификационных требований по профессиям рабочих и должностям 

служащих. 

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу учебного предмета «Индивидуальный проект» 

для учащихся 10-11 классов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной 

теоретической и практической подготовки обучающихся 10 -11 классов к освоению новых 

технологий. Программа направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. 

Целью настоящей программы является формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов проектно-исследовательской деятельности 

в форме индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы.  

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу образовательной области «Технология» по 

учебному предмету Технология для учащихся 10-11 классов. Программа по «Технологии» для 10-

11 классов включает в себя в качестве составляющих два раздела: Выбор профессии и 

Профессиональная подготовка. Изучение учебного предмета «Технология» в 10-11 классах 

предоставляет обучающимся возможность одновременно с получением среднего общего 

образования пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу внеурочной деятельности «Проектория» для 

учащихся 10-11 классов. Целью программы является формирование профориентационного 

мировоззрения школьника, способствование осознанности выбора будущей профессии. Оказание 

профориентационной поддержки старшеклассников в процессе выбора профиля профессии. 
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4. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов (полугодовое и годовое оценивание результатов учебы учащихся), модулей, 

курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы проводится за счет времени, 

отведенного на освоение образовательной программы в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Итоговая аттестация выпускников по программам профессиональной подготовки 

проводится по окончании обучения в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен  включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. Проверка теоретических знаний осуществляется в традиционной форме (по билетам) 

или в форме тестирования. Практическая часть квалификационного  экзамена проводится в форме 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. По результатам итоговой аттестации 

выпускникам присваивается квалификация по профессии и выдается документ об уровне 

квалификации установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает 

справку об обучении по профессии установленного образца. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Технология» проводится в виде контрольных 

работ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» проводится по 

завершении обучения по программе учебного предмета в форме защиты проекта. 

 

5. Перечень учебно-методической литературы для  обеспечения содержания  

образования 

В МАОУ «ГМУК № 2» при реализации образовательных программ учитель самостоятельно 

подбирает информационное обеспечение обучения.  При реализации образовательной программы 
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учебного предмета «Индивидуальный проект» рекомендовано учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Индивидуальный проект. 10-11 классы:М.В. Половкова, А.В. 

Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 159 с. – (Профильная 

школа). 

 

Годовой учебный план 

Учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Всего часов 
10 класс  

(2021-2022 уч. год) 

11 класс  

(2021-2022 уч. год) 

68 34 34 

 

 

Годовой учебный план 

Учебный предмет «Технология» 

 

Всего часов 
10 класс  

(2021-2022 уч. год) 

11 класс  

(2021-2022 уч. год) 

204 102 часа 102 часа  

 

 

Годовой учебный план 

Курс внеурочной деятельности «Проектория» 

 

Всего часов 
10 класс  

(2021-2022 уч. год) 

11 класс  

(2021-2022 уч. год) 

204 102 часа 102 часа  

 

 

Годовой учебный план 

 Профессиональная подготовка 

  

Профессия Всего часов* 

Агент коммерческий  170 

Агент рекламный 170 
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Водитель автомобиля 170 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 

170 

Младший воспитатель 170 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

170 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

170 

Оператор ЭВ и ВМ 170 

Парикмахер 170 

Секретарь-администратор 170 

Специалист по маникюру 170 

 

* Профессиональная подготовка включает в себя теоретическое и практическое обучение, 

учебно-производственную практику. Учебно-производственная практика обучающихся 

проводится в учебных кабинетах и мастерских комбината, а так же в других организациях, 

предприятиях и учреждениях с различными организационно-правовыми формами на основании 

договора, заключаемого между организацией и МАОУ «ГМУК № 2» с учетом теоретической 

подготовленности учащихся и наличия рабочих мест. Количество часов, отводимых на учебно-

производственную практику, отражено в программе профессиональной подготовки по профессии. 
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3.2. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало 2021/2022 учебного года – 1 сентября 2021года. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

10 классы – 34 недели, 

11 классы – 33 недели. 

1.3. Окончание учебного года: 

в 10 классах – 28 мая 2022 года, 

в 11 классах – 21 мая 2022 года. 

2. Продолжительность учебного периода: 

в 10-11 классах – учебный год делится на полугодия. 

3. Сроки окончания учебных четвертей: 

1 четверть – 23.10.2021 г., 

2 четверть (1 полугодие) – 29.12.2021 г., 

3 четверть – 26.03.2022 г., 

4 четверть (2 полугодие) – 21.05.2022 г./28.05.2022 г. 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

25.10.2021 – 31.10.2021 г. – 6 дней, 

30.12.2021 – 09.01.2022 г. – 11 дней, 

14.02.2022 – 20.02.2022 г. – 6 дней, 

28.03.2022 г. – 03.04.2022 г. – 6 дней. 

5. Продолжительность рабочей недели: 

10-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 
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6. Промежуточная аттестация: 

       в 10-11 классах – по полугодиям.   

7. Выпускной квалификационный экзамен: 

10.05.2022 г. - 16.05.2022 г. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Городской межшкольный учебный комбинат укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности и непрерывному 

профессиональному развитию.  

В организации созданы условия:  

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда;  

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:  

- критерии оценки;  

- содержание критерия;  

- показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой образовательной программы учебного комбината. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их 

участия в образовательных, творческих и социальных проектах. Обобщенная оценка личностных 
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результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

- результаты выпускных квалификационных экзаменов, итоговой аттестации учащихся,  

административных срезов; 

- результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках 

творчества; 

- результаты участия учителя в профессиональных конкурсах; 

- представление педагогического опыта на  пед. советах, мо, конференциях, семинарах 

- проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий 

- обобщение передового педагогического опыта 

- наставничество и организация пед. практики студентов; 

- методическая, научно-исследовательская работа пед. работника, работа по 

самообразованию: публикации, методические разработки, 

- ведение сайта учителя, 

- повышение уровня профессионального мастерства. 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Соответствие уровня квалификации работников учебного комбината требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников учебного комбината отражает:  

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

Должность Образование Квалификация 

Директор высшее 
соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель директора  

(4 человека) 
высшее 

соответствие занимаемой 

должности 

Учитель трудового обучения  

(13 человек) 

высшее (12 человек) 

среднее-специальное (1 человек) 

высшая (12) 

первая (1) 

Мастера производственного 

обучения (4 человек) 
высшее 

первая (1 человек) 

соответствие занимаемой 

должности (3 человека) 

Социальный педагог  

(1 человек) 
высшее высшая 

Педагог-психолог  

(1 человек) 
высшее высшая 
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- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации образовательной программы, 

в том числе умения:  

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

- разрабатывать программы профессионального обучения, программы учебных предметов, 

модулей, курсов, методические и дидактические материалы;  

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

- выявлять и отражать в образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями образовательной 

программы, включая: текущую, промежуточную и итоговую аттестацию; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников учебного комбината, 

реализующей образовательную программу  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала учебного комбината является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников учебного комбината 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
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Формы повышения квалификации:  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации образовательной программы;  

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации образовательных программ:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образовательной программы.  

В учебном комбинате сложилась система методической работы, которая более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной 

программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательной программы: 

обеспечение психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития каждого 

обучающегося на старшей ступени  образования в условиях внедрения новых стандартов. 

Задачи:  

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его профессионального самоопределения в получения профессинальной 

подготовки в  ГМУК; 

 ития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями новых 

стандартов; 
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 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации,  компетентности учителей и родителей, в том числе в 

условиях возможного дистанционного обучения. 

Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   возникает 

необходимость разработки и организации системы психолого-педагогического сопровождения, 

которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, учителей. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления 

к личностному развитию и социализации. 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического сопровождения 

  Деятельность педагога-психолога включает в себя решение следующих задач 

сопровождения учителей и обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а так же в вопросах профессионального самоопределения, социализации и 

адаптации в обществе.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -   изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, с целью выявления склонностей, интересов и возможностей для 

помощи в профессиональном самоопределении.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способной выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться 

новому; информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса в Учебном комбинате целью создания адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

процессе освоения программ профессиональной подготовки. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новых 

знаниях, возможности их приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с 

обучающимися, имеющими проблемы в профессиональном самоопределении, обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся. 

Работа с обучающимися учебного комбината: 
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- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Проведение занятий с элементами тренинга с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу и 

профессиональному самоопределению. 

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем по профессиональному 

самоопределению). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении обучающихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профессии, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, проведение 

групповых  занятий по профориентации обучающихся. 

- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи выпускных квалификационных 

экзаменов. 

Работа с учителями  учебного комбината. 

На данном этапе основная задача – подбор диагностического инструментария и  подготовка 

учителей для введения и реализации новых стандартов. 

Основные задачи работы с учителями: 

1.  Активизация  профессиональной рефлексивной позиции   деятельности  учителя; 

2. Преодоление    психологических  барьеров  деятельности учителя; 

3. Активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы. 

Прежде всего, речь идет о  личностных  барьерах,  обусловленных  индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового).  Психологическая  помощь  призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие своей 

индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки эмоционального 

здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного на адаптацию педагогов к 

новым стандартам. 

Данная работа  позволяет педагогам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, но и 

повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также овладеть навыками 

саморегуляци и релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в 
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педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реализации стандартов нового 

поколения.  

Работа с родителями. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

профессионального самоопределения  ребенка. 

Основные задачи работы с родителями: 

- Просвещение и обучение родителей поддержке профессионального самоопределения 

школьников. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

подростков в Учебном комбинате, посвященное психологическим особенностям того или иного 

вида деятельности. Оно может проводиться  в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, беседы, а так же в дистанционном формате.  

Особенности реализации программы в условиях Учебного комбината 

         В МАОУ ГМУК №2 города Владимира на протяжении многих лет психологическая работа 

строится по модели психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

С внедрением и реализацией новых стандартов возникла потребность в совершенствовании этой 

модели. 

Приоритетные направления  работы  МАОУ  ГМУК №2 

 обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее 

личностному развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, интересов; 

 развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и 

технологий преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать оптимальных 

результатов образовательного процесса; 

 дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей 

интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию ребенка, социализации 

его в обществе; 

 формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

МАОУ ГМУК №2; 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности 

Виды 

деятельности 

Категория 

участников 

образовательно

го процесса 

Планируемые 

мероприятия, формы 

работы 

Сроки 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

Диагностиче Учителя Диагностика и выявление Сентябрь Формирование 
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ская работа профессиональных 

затруднений; 

Диагностика потенциала 

учителя; 

 

 

Ноябрь  

 

2 раза в год 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов, 

внутренней 

позиции 

педагога  

Обучающиеся Диагностика на предмет 

выявления 

профессионального 

потенциала и проблемных 

зон. 

1 раз в год 

 

 

 

В теч. года 

Оценка 

сформированнос

ти 

профессиональн

ого 

самоопределени

я, наличие 

личностных 

качеств для 

формирования 

профессиональн

ого 

самоопределени

я;  

Выделение 

условий и 

факторов 

развития   

универсальных 

учебных 

действий  в 

образовательном 

процессе и 

составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

по их развитию; 

Обучающиеся Мониторинг развития 

ЛПП 

3 раза Отслеживание 

динамики 

сформированнос

ти ЛПП 

Психолого-

педагогическ

ий 

мониторинг 

Педагоги Изучение опыта 

внедрения стандартов в 

других учебных 

заведений. 

Проведение семинаров по 

обучению педагогов  

методам и приемам 

формирования 

профессионального 

самоопределения у детей 

на уроках и во  

внеурочной деятельности, 

проектной деятельности; 

По плану 

метод. 

Работы 

учреждени

я 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 
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развития 

коммуникативных 

навыков, сплочения 

коллектива группы, 

повышения мотивации;  

помощь в улучшении 

процесса адаптации в 

ГМУКе. 

Выступление на 

заседаниях МО, 

педсовета, семинарах и 

практикумах. 

Родители Беседы, посвященные 

особенностям развития 

подростков, 

психологической 

подготовке к трудностям 

профессионального 

самоопределения 

(стендовая информация, 

изготовление памяток, в 

том числе в электронной 

форме) 

В течение 

каждого 

учебного 

года  по 

плану 

работы с 

родителям

и 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей 

Психологиче

ское 

просвещение 

Обучающиеся Помощь по 

формированию учебных 

навыков и 

профессиональном 

самоопределении. 

В течение 

года 

 

Педагоги Преодоление    

психологических  

барьеров  деятельности 

учителя 

 

По запросу Снижение 

уровня 

психологическо

й тревожности 

Психологиче

ское 

консультиро

вание 

Родители   По запросу  

педагоги Посещение уроков, 

мероприятий внеурочной 

деятельности  

По плану  

обучающиеся Программа 

«Профессиональное  

самоопределение», 

развитие познавательных 

процессов, регуляция 

поведения 

  

Экспертное педагоги Поиск новых 

профессиональных 

ресурсов,  активизация  

профессиональной  

рефлексивной позиции   

деятельности учителя, 

активация инновационной 

деятельности учителя, 
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освоение новых 

технологий и методов 

работы в том числе при 

дистанционном обучении. 

Коррекция и 

развитие 

 Групповые и 

индивидуальные формы 

коррекционной работы по 

результатам 

исследований. 

  

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитания, профориентации и  

социализации обучающихся учебного комбината 

Виды деятельности Категория 

участников  

Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки 

проведения 

Диагностическая 

работа 

Обучающиеся Анкетирование по теме: 

«Профнамерения», «Термины 

по профориентации, заполнение 

ЛПП 

1раз в год 

Родители Индивидуально для родителей 

детей «группы риска» 

По мере 

необходимости 

Психологический 

мониторинг 

Обучающиеся Ценности ЗОЖ ежегодно 

Все участники Безопасность образ. среды  

(система взаимоотношений 

«ученик-учитель ») 

 

Психологическое 

просвещение 

Педагоги  

«Экология и здоровье 

детей»  

По плану работы 

Ук 

Родители Беседа «Особенности 

подросткового возраста» 

по плану работы 

с родителями 

Психологическое 

консультирование 

Все участники  По запросу 

Экспертное педагоги Посещение конкурсов, 

мероприятий внеурочной 

деятельности  

 По плану ГМУК 

Коррекция и 

развитие 

обучающиеся Профориентационные 

мероприятия «Пять 

профессий», «Знатоки 

профессий», «Выбор профессии 

–дело серьёзное» «Мой выбор» 

По плану 

профориентацио

нной работы УК 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение основной деятельности учреждения осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не 

запрещенных федеральными законами источников 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

- требований ФГОС СОО;  

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28; 

- Положения МАОУ «ГМУК №2» об учебном кабинете, мастерской.  

Здание учебного комбината, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной 

деятельности для всех ее участников. 

Материально-техническая база учебного комбината приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-

материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную 

и социальную среду. 

Наличие специализированных кабинетов и мастерских 

для реализации основной образовательной программы 
Количество 

Кабинет ЭВМ 2 

Кабинет секретарей руководителя 2 

Кабинет лаборанта химического анализа 1 

Мастерская электромонтеров   1 

Мастерская по радиоэлектронике 1 

Кабинет автодело 1 

Кабинет теории 1 

Кабинет художников росписи по дереву 1 

Кабинет экономики 1 

Комбинированная мастерская по деревообработке 1 

Кабинет парикмахеров 1 

Кабинет мастера маникюра 1 

Кабинет младшей медицинской сестры 1 

Информационно-техническое оснащение  

Количество компьютерных классов 4 

Количество компьютеров 89 

Количество ноутбуков 14 
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Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с 

выходом в Интернет 
21 

Интерактивные доски 3 

Количество видео-технических устройств 11 

Количество аудио-технических устройств 9 

Наличие демонстрационного оборудования 5 

Наличие лабораторного оборудования Химическая посуда, реактивы 

Количество печатающих устройств 12 

Подключение к сети Интернет FTTX-модем 

Наличие локальной сети да 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 
http://gmuk2.vladimir.ru 

Наличие специализированных помещений  

для организации питания    

Столовая 24 посадочных места 1 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды учебного комбината 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС в учебном комбинате являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; – 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебный комбинат имеет официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 
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материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда учебного комбината обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

В учебном комбинате имеется цифровая (электронная) библиотека на Образовательной 

платформе ЮРАЙТ. Каждый учебный кабинет укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими изданиями для 

реализации основной образовательной программы. С целью создания широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией образовательной программы, достижением планируемых результатов 

учебным комбинатом обеспечивается функционирование сервера, сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 


		2021-09-13T08:31:52+0300
	Золотова Марина Анатольевна




