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СРОК РЕАЛИЗАИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2 ГОДА 

г. Томск-2022 



I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 

25 г.Томска (далее ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа разработана членами  проблемно-творческой группы по введению 

ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу 

могут быть внесены изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с 01 сентября 2022-2024 учебного года и будет 

апробироваться по мере реализации Стандартов. 

Для реализации Программы СОО определяется нормативный срок 2 учебных года, 

который полностью соответствует требованиям стандарта. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, на основании лицензии № 578 от «01» февраля 2012 г.. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Закона об образовании; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с 

изменениями 29 июня 2017 года); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобреной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года N 1155-р 

«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего, и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2017 №08-621 «Методические 

рекомендации для образовательных организаций в части определения видов трудовой 

деятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках образовательной 

деятельности»; 

 Программой развития ОУ; 

 Уставом образовательного учреждения; 



 санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в Основной 

образовательной программе СОО предусматриваются: 

- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности 

являются основными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 25 выполняет функцию 

преемственности по отношению к основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Образовательная программа третьего уровня образования разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - Стандарт, ФГОС СОО). 

Основная образовательная программа включает в себя требования: 

- к результатам освоения учебных программ; 

- к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на уровне среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и дальнейшей успешной социализации. 

Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 



- реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа СОО является основой для: 

- разработки основных образовательных программ среднего общего образования; 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, 

формирования государственного (муниципального) задания для осуществления контроля 

и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

- организации деятельности работы методических объединений; 

- аттестации педагогических работников и административно - управленческого персонала 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 



ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

средней школы. «Портрет» выпускника средней школы: 

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

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1. 1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

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; 

- создание профильной образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное воспитание; 

- развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 



успешность, развитие творческих способностей; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок профильного образования, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

         в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы СОО с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, уклада школы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внутришкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В основе реализации Основной образовательной программы школы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 



принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов; 

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активизацию учебно-познавательная деятельности обучающихся; 

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников; 

- совершенствование качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  При этом сам процесс функционирования образовательной организации



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 начального общего, основного общего, 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 формируется с учетом психо-физиологических 

и интеллектуальных особенностей развития подростков 15-18 лет, связанных: 

- 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 средней 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; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в  



юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 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 образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Для обеспечения реальной (индивидуальной) профильности в условиях школы 

осуществляется несколько основополагающих направлений:  



- установление права выбора предметов изучения и уровня достижений на основе 

постоянного самоопределения; 

- введение разнообразных профессиональных проб в рамках социальных проектов; 

- повышение значения социальной практики, ориентированной на профессиональное 

самоопределение школьников. 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана создать 

условия для широкого практического жизненного самоопределения, для реализации 

индивидуальных интересов старшеклассника в проектировании им своего 

профессионального пути. 

В основе реализации Основной образовательной программы на III уровне обучения 

лежит принцип оптимального взаимодействия школы с учреждениями, осуществляющими 

подготовку специалистов по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. У школы накоплен достаточный опыт организации 

сотрудничества и сетевого взаимодействия с организациями высшего профессионального 

образования города Томска: ТГУ, ТПУ, ТГПУ, СибГМУ, ТУСУР. 

Инновационная модель профильного обучения, ориентированная на использование 

потенциала учебных практик в образовательном процессе профильной школы определяет: 

- основные принципы организации образовательно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательную и социальную активность подростка в 

профессиональном самоопределении; 

- варианты построения индивидуальных образовательных траекторий путем 

предоставления подростку поля профессиональных проб; 

- условия социального партнерства между школой и потенциальными работодателями. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе СОО предусматривается организация обучения по трём 

профилям: гуманитарному, естественнонаучному и социально-экономическому, 

включающим в себя кроме изучения обязательных предметов (на углублённом или базовом 

уровне), курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также внеурочную 

деятельность. 

Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его деятельности, его 

духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира, к изучению общества, 

культуры и истории. Он ориентирует на такие сферы деятельности как гуманитарные науки, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле реализуются 

предметы для изучения на углубленном уровне преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература» (литература), «Общественные науки» (право) и предметы 

(курсы) по выбору обучающихся. В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне 

изучаются предметы: русский язык, литература, право. Естественнонаучный профиль 

формирует научное мировоззрение на основе знакомства с формами и методами научного 

познания, изучения основных биологических и химических теорий, формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, раскрытия роли производительной силы. 

Он ориентирует на такие сферы деятельности как медицина, биотехнологии и др. В данном 

профиле следует выбирать предметы для изучения на углубленном уровне и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

(математика, информатика) и «Естественные науки» (физика, химия, биология). В классе 

естественно - научного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: математика, 

химия, физика. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 



профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей "Математика и информатика", "Общественные 

науки". При этом профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности выпускников. 

В учебных планах также предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников): 

ученического парламента, спортивного клуба и научного общества обучающихся; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, лаборатории); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Организация 

жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 



общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках четырех 

форматов: 

- «Спортивный клуб»; 

- «Дискуссионный клуб»; 

-«Читательский клуб»; 

-«Клуб РДШ» 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных).  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с тремя выбранными профилями: естественнонаучным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 



- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные музеи, зоопарки, 

биопарки, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 



профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 

в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных деятелей культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5 - 9-х классов. 

 



I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 

25 г.Томска (далее ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа разработана членами  проблемно-творческой группы по введению 

ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу 

могут быть внесены изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с 01 сентября 2022-2024 учебного года и будет 

апробироваться по мере реализации Стандартов. 

Для реализации Программы СОО определяется нормативный срок 2 учебных года, 

который полностью соответствует требованиям стандарта. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, на основании лицензии № 578 от «01» февраля 2012 г.. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Закона об образовании; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с 

изменениями 29 июня 2017 года); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобреной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года N 1155-р 

«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего, и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2017 №08-621 «Методические 

рекомендации для образовательных организаций в части определения видов трудовой 

деятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках образовательной 

деятельности»; 

 Программой развития ОУ; 

 Уставом образовательного учреждения; 



 санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в Основной 

образовательной программе СОО предусматриваются: 

- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности 

являются основными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 25 выполняет функцию 

преемственности по отношению к основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Образовательная программа третьего уровня образования разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - Стандарт, ФГОС СОО). 

Основная образовательная программа включает в себя требования: 

- к результатам освоения учебных программ; 

- к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на уровне среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и дальнейшей успешной социализации. 

Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 



- реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа СОО является основой для: 

- разработки основных образовательных программ среднего общего образования; 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, 

формирования государственного (муниципального) задания для осуществления контроля 

и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

- организации деятельности работы методических объединений; 

- аттестации педагогических работников и административно - управленческого персонала 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 



ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

средней школы. «Портрет» выпускника средней школы: 

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

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1. 1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

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; 

- создание профильной образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное воспитание; 

- развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 



успешность, развитие творческих способностей; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок профильного образования, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

         в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы СОО с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, уклада школы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внутришкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В основе реализации Основной образовательной программы школы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 



принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов; 

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активизацию учебно-познавательная деятельности обучающихся; 

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников; 

- совершенствование качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  При этом сам процесс функционирования образовательной организации



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 начального общего, основного общего, 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 формируется с учетом психо-физиологических 

и интеллектуальных особенностей развития подростков 15-18 лет, связанных: 

- 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 средней 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; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в  



юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 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 образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Для обеспечения реальной (индивидуальной) профильности в условиях школы 

осуществляется несколько основополагающих направлений:  



- установление права выбора предметов изучения и уровня достижений на основе 

постоянного самоопределения; 

- введение разнообразных профессиональных проб в рамках социальных проектов; 

- повышение значения социальной практики, ориентированной на профессиональное 

самоопределение школьников. 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана создать 

условия для широкого практического жизненного самоопределения, для реализации 

индивидуальных интересов старшеклассника в проектировании им своего 

профессионального пути. 

В основе реализации Основной образовательной программы на III уровне обучения 

лежит принцип оптимального взаимодействия школы с учреждениями, осуществляющими 

подготовку специалистов по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. У школы накоплен достаточный опыт организации 

сотрудничества и сетевого взаимодействия с организациями высшего профессионального 

образования города Томска: ТГУ, ТПУ, ТГПУ, СибГМУ, ТУСУР. 

Инновационная модель профильного обучения, ориентированная на использование 

потенциала учебных практик в образовательном процессе профильной школы определяет: 

- основные принципы организации образовательно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательную и социальную активность подростка в 

профессиональном самоопределении; 

- варианты построения индивидуальных образовательных траекторий путем 

предоставления подростку поля профессиональных проб; 

- условия социального партнерства между школой и потенциальными работодателями. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе СОО предусматривается организация обучения по трём 

профилям: гуманитарному, естественнонаучному и социально-экономическому, 

включающим в себя кроме изучения обязательных предметов (на углублённом или базовом 

уровне), курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также внеурочную 

деятельность. 

Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его деятельности, его 

духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира, к изучению общества, 

культуры и истории. Он ориентирует на такие сферы деятельности как гуманитарные науки, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле реализуются 

предметы для изучения на углубленном уровне преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература» (литература), «Общественные науки» (право) и предметы 

(курсы) по выбору обучающихся. В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне 

изучаются предметы: русский язык, литература, право. Естественнонаучный профиль 

формирует научное мировоззрение на основе знакомства с формами и методами научного 

познания, изучения основных биологических и химических теорий, формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, раскрытия роли производительной силы. 

Он ориентирует на такие сферы деятельности как медицина, биотехнологии и др. В данном 

профиле следует выбирать предметы для изучения на углубленном уровне и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

(математика, информатика) и «Естественные науки» (физика, химия, биология). В классе 

естественно - научного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: математика, 

химия, физика. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 



профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей "Математика и информатика", "Общественные 

науки". При этом профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности выпускников. 

В учебных планах также предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников): 

ученического парламента, спортивного клуба и научного общества обучающихся; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, лаборатории); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Организация 

жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 



общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках четырех 

форматов: 

- «Спортивный клуб»; 

- «Дискуссионный клуб»; 

-«Читательский клуб»; 

-«Клуб РДШ» 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных).  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с тремя выбранными профилями: естественнонаучным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 



- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные музеи, зоопарки, 

биопарки, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 



профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 

в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных деятелей культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5 - 9-х классов. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 Г. ТОМСКА 
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e-mail: school25@ education70.ru 

ОКПО 36287388, ИНН/КПП 7020014452/701701001 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 29.08.2022г.                                                                                                             № 357-08 

об утверждении основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

На основании решения Управляющего совета (протокол № 1 от 29.08.2022г.) соответствии 

с решением педагогического совета от 29.08.2022 (протокол №18), а также в целях 

организации образовательного процесса в рамках ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 25 г. 

Томска. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования для 

10-11 классов МАОУ СОШ № 25 г. Томска.  

 

2. Ввести в действие основную образовательную программу среднего общего 

образования для 10-11 классов МАОУ СОШ № 25 г. Томска с 01.09.2022 г. 

 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                          Т.И.Петрачкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В дело 01 – 08 
Алексеев В.А., заместитель директора по УР  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 Г. ТОМСКА 

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, д.14/2 ,  тел./факс: (3822) 68-15-59  

e-mail: school25@avmailer.ru 

ОКПО 36287388, ИНН/КПП 7020014452/701701001 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 27.08.2020 г.                                                                                                            № _____-08     
 

Об утверждении АООП ООО 

для обучающихся  

с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

 

На основании решения Управляющего совета (протокол №6 от 27.08.2020г.), в 

соответствии с решением педагогического совета от 27.08.2020 (протокол №11), а также в 

целях организации образовательного процесса в рамках ФГОС ООО в МАОУ СОШ  

№ 25 г.Томска для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования МАОУ СОШ № 25 г.Томска для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1). 

 

2. Ввести в действие адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования МАОУ СОШ № 25 г.Томска для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) с 01.09.2020. 

 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                        Т.И.Петрачкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В дело 01 – 08 
Брославская Т.Л., заместитель директора по УР 

 



III.1.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 

34 недели, обучение организовано по полугодиям. Максимальное число часов в неделю 

при шестидневной учебной неделе в 10-11 классах составляет 37 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры и образования региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется школой самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом требований СанПиН. 

Конкретные даты начала четвертей и каникул на каждый учебный год определяются 

ежегодным приказом директора школы.  

 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 г. Томска 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

I четверть- 9 недель 

(с 01. 09.2022г. по 28.10. 2022г.) 

III четверть - 10 недель 

(с 09.01.2023г. по 17.03.2023г.) 

II четверть-7 недель 

(с 07.11.2022г. по 27.12.2022г.) 

IV четверть - 8 недель 

(с 29.03.2023г. по 25.05.2023г.) 

 

Продолжительность полугодий 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.22 27.12.22 16 недель 

2 полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 недель 

Год 01.09.22 25.05.2023 34 недели 

 

Каникулы: 

Осенние - с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. (9 календарных дней) 

Зимние - с 28.12. 2022г. по 08.01.2023г. (12 календарных дней) 

Весенние - с 18.03.2023г. по 28.03.2023г. (8 календарных дней) 

Летние каникулы: с 26.05.2023г. по 31.08.2023г. (98 календарных дней) 

 

Сроки промежуточной аттестации в 10 классах на 2022-2023 учебный год: 20.04.2023-

20.05.2023. 

Сроки ГИА для 11 классов определяются федеральными документами. 

Последний звонок для выпускников: 11 классы – 25 мая 2023г. (четверг) 

Выпускные вечера: Необходимо ориентироваться на график государственной итоговой 

аттестации.  



I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 

25 г.Томска (далее ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа разработана членами  проблемно-творческой группы по введению 

ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу 

могут быть внесены изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с 01 сентября 2020-2021  учебного года и будет 

апробироваться по мере реализации Стандартов. 

Для реализации Программы СОО определяется нормативный срок 2 учебных года, 

который полностью соответствует требованиям стандарта. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, на основании лицензии № 578 от «01» февраля 2012 г.. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Закона об образовании; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с 

изменениями 29 июня 2017 года); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобреной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года N 1155-р 

«Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего, и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2017 №08-621 «Методические 

рекомендации для образовательных организаций в части определения видов трудовой 

деятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках образовательной 

деятельности»; 

 Программой развития ОУ; 

 Уставом образовательного учреждения; 



 санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в Основной 

образовательной программе СОО предусматриваются: 

- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности 

являются основными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 25 выполняет функцию 

преемственности по отношению к основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Образовательная программа третьего уровня образования разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - Стандарт, ФГОС СОО). 

Основная образовательная программа включает в себя требования: 

- к результатам освоения учебных программ; 

- к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на уровне среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и дальнейшей успешной социализации. 

Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 



- реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа СОО является основой для: 

- разработки основных образовательных программ среднего общего образования; 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, 

формирования государственного (муниципального) задания для осуществления контроля 

и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

- организации деятельности работы методических объединений; 

- аттестации педагогических работников и административно - управленческого персонала 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 



ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

средней школы. «Портрет» выпускника средней школы: 

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

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1. 1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

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; 

- создание профильной образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное воспитание; 

- развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 



успешность, развитие творческих способностей; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок профильного образования, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

         в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы СОО с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, уклада школы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внутришкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В основе реализации Основной образовательной программы школы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 



принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов; 

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активизацию учебно-познавательная деятельности обучающихся; 

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников; 

- совершенствование качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  При этом сам процесс функционирования образовательной организации



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 начального общего, основного общего, 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 формируется с учетом психо-физиологических 

и интеллектуальных особенностей развития подростков 15-18 лет, связанных: 

- 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 средней 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; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в  



юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 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 образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Для обеспечения реальной (индивидуальной) профильности в условиях школы 

осуществляется несколько основополагающих направлений:  



- установление права выбора предметов изучения и уровня достижений на основе 

постоянного самоопределения; 

- введение разнообразных профессиональных проб в рамках социальных проектов; 

- повышение значения социальной практики, ориентированной на профессиональное 

самоопределение школьников. 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана создать 

условия для широкого практического жизненного самоопределения, для реализации 

индивидуальных интересов старшеклассника в проектировании им своего 

профессионального пути. 

В основе реализации Основной образовательной программы на III уровне обучения 

лежит принцип оптимального взаимодействия школы с учреждениями, осуществляющими 

подготовку специалистов по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. У школы накоплен достаточный опыт организации 

сотрудничества и сетевого взаимодействия с организациями высшего профессионального 

образования города Томска: ТГУ, ТПУ, ТГПУ, СибГМУ, ТУСУР. 

Инновационная модель профильного обучения, ориентированная на использование 

потенциала учебных практик в образовательном процессе профильной школы определяет: 

- основные принципы организации образовательно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательную и социальную активность подростка в 

профессиональном самоопределении; 

- варианты построения индивидуальных образовательных траекторий путем 

предоставления подростку поля профессиональных проб; 

- условия социального партнерства между школой и потенциальными работодателями. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе СОО предусматривается организация обучения по трём 

профилям: гуманитарному, естественнонаучному и социально-экономическому, 

включающим в себя кроме изучения обязательных предметов (на углублённом или базовом 

уровне), курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также внеурочную 

деятельность. 

Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его деятельности, его 

духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира, к изучению общества, 

культуры и истории. Он ориентирует на такие сферы деятельности как гуманитарные науки, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле реализуются 

предметы для изучения на углубленном уровне преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература» (литература), «Общественные науки» (право) и предметы 

(курсы) по выбору обучающихся. В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне 

изучаются предметы: русский язык, литература, право. Естественнонаучный профиль 

формирует научное мировоззрение на основе знакомства с формами и методами научного 

познания, изучения основных биологических и химических теорий, формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, раскрытия роли производительной силы. 

Он ориентирует на такие сферы деятельности как медицина, биотехнологии и др. В данном 

профиле следует выбирать предметы для изучения на углубленном уровне и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

(математика, информатика) и «Естественные науки» (физика, химия, биология). В классе 

естественно - научного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: математика, 

химия, физика. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 



профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей "Математика и информатика", "Общественные 

науки". При этом профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности выпускников. 

В учебных планах также предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников): 

ученического парламента, спортивного клуба и научного общества обучающихся; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, лаборатории); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Организация 

жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 



общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках четырех 

форматов: 

- «Спортивный клуб»; 

- «Дискуссионный клуб»; 

-«Читательский клуб»; 

-«Клуб РДШ» 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных).  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с тремя выбранными профилями: естественнонаучным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 



- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные музеи, зоопарки, 

биопарки, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 



профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 

в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных деятелей культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5 - 9-х классов. 
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