
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

III.1. Учебный план  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план АНО СОШ «Школа на Воскресенской» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;  

- СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»;  

- Учебные программы по предметам;  

- Устав Школы;  

- Основная образовательная программа ФГОС СОО.  

Программа ООО СОО АНО СОШ «Школа на Воскресенской» реализуется на русском 

языке, государственном языке Российской Федерации. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам.  

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Учебный период АНО СОШ «Школа на Воскресенской» начинается 1 сентября и 

завершается в 10 классе 31 мая, в 11 классе 25 мая. С учётом каникул, выходных дней и 

государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 35 и 34 учебные 

недели соответственно. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план каждого профиля состоит из обязательной части и предметов и курсов 

по выбору участников образовательного процесса. Обязательная часть включает в себя общие 

учебные предметы для включения во все учебные планы, изучаемые на базовом или 

углубленном уровне, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей.  

 В обязательную часть Учебного плана АНО СОШ «Школа на Воскресенской» в 

соответствии с ФГОС включаются учебные предметы из следующих предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», учебные предметы: «Родной 

язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень). В соответствии с 

запросом обучающихся и их законных представителей изучается «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература». Эти предметы изучаются интегрированно. 

Предметная область «Иностранные языки», учебный предмет: «Иностранный язык» 

(базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», учебные предметы: «История» (базовый 

и углубленный уровни); «География» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» 

(базовый и углубленный уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень); «Россия в мире» (базовый уровень). 
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Предметная область «Математика и информатика», учебные предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», учебные предметы: «Физика» (базовый и 

углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень); «Химия» (базовый и углубленный 

уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе СОО 

АНО СОШ «Школа на Воскресенской» в соответствии с педагогической концепцией Школы 

нацелена, с одной стороны, на изучение всеми обучающимися широкого спектра предметов и 

раскрытие на этой основе метапредметных взаимосвязей, с другой стороны, на дифференциацию 

содержания образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В 

соответствии с имеющимися условиями реализации ООО СОО АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» формирует в настоящее время по одному классу (10 класс, 11 класс), 

объединяющих обучающихся с разнообразными интересами и образовательными 

потребностями. Обеспечение поставленных Школой целей достигается в формате 
Универсального профиля учебного плана, а право обучающихся на дифференциацию образования 

– в формате Индивидуальных учебных планов, которые формируются на его основе.  

Обязательная часть учебного плана универсального профиля обеспечивает базовый 

уровень изучения учебных предметов. По выбору  образовательного учреждения в учебный 

план универсального профиля и соответственно все ИУП включены дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (переход на углубленный уровень), 

«Литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (переход 

на углубленный уровень), дополнительный предмет «География» (базовый уровень), 

элективные курсы "Искусство: Мировая художественная культура", «Индивидуальный 

проект». 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» предлагает обучающимся следующие направления индивидуального 

учебного плана: техническое, социально-экономическое, социально-биологическое. 

Индивидуальный учебный план технического направления включает факультативные курсы 

«Физика в экспериментах и задачах», «Информатика в задачах». Индивидуальный учебный 

план социально-экономического направления включает факультативные курсы «История в 

лицах и событиях», «Экономика в документах и фактах». Индивидуальный учебный план 

социально-биологического направления включает факультативный курс «Биология в 

экспериментах и задачах». 

В учебном плане приводится годовое количество часов по всем предметам. Это 

позволяет учителям и другим педагогам Школы быть более мобильными в использовании 
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различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, работа эпохами, 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., с вынесением их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования и культуры региона, социальных партнёров 

Школы). 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуаль-ного(ых) 

проекта(ов).  Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-го класса выделено 35 часов, практическая работа по проекту ведется в рамках 

соответствующих предметов.  Выполнение индивидуального проекта регламентируется 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.  

Формы организации образовательной деятельности: урок, лекция, семинар, 

факультатив, практическое занятие, лабораторная работа, экскурсия, занятие в учебных 

мастерских, практикум, собеседование, консультация, зачет, конференция, кружок, студия, 

научное общество, олимпиада, конкурс, концерт, презентация, день здоровья, туристический 

слёт, день самоуправления, проект. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 2 раза в год.  

Формы промежуточной аттестации: устные индивидуальные опросы, устные 

фронтальные опросы, письменные контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, 

письменные работы в виде графических задач, контрольные лабораторные работы, 

самостоятельные работы, защита проектов, тесты. В рамках этих форм обучения может быть 

организована коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основную 

образовательную программу включается внеурочная деятельность. Также в этих целях 

предусматриваются индивидуальные консультации обучающихся, использование возможностей 

других образовательных учреждений и центров города.   

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на учебный 

год разрабатываются и утверждаются на педагогическом совете на каждый учебный год и 

прилагаются к ООП СОО.  
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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО). Универсальный профиль. 

  

Предметная 

область  
Учебные предметы  

 Уро-

вень  

Кол-во часов за 

2 года  

 

Кол-во 

часов  в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

год 

10 

кл.  

11 

кл.  

10 

кл. 

11 

кл. 

Обязательная часть (общие учебные предметы и предметы по выбору  

из числа обязательных предметных областей) 

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  69  1  1  35 34 

Литература  Б  207  3  3  105 102 

Родной язык и  

родная литература 

 

Родной язык Б Интегрированно     

Родная литература Б Интегрированно     

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  
Б  207  3  3  105 102 

Общественные 

науки  

История  Б  138  2  2  70 68 

Обществознание Б 138  2  2 70 68 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б  

 

276 

 

4  4  140 136 

Информатика Б 69 1 1 35 34 

Естественные науки Астрономия  Б  34   1  34 

Естествознание  Б  138  2  2 70 68 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ  

Физическая культура  Б  207  3  3  105 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б  69  1  1 35 34 

  Итого:  1552  22  23  770 782 

Предметы и курсы по выбору участников образовательных отношений   

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 138 2 2 70 68 

Литература Б 69 1 1 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 138 2 2 70 68 

Общественные 

науки 
География ДП 69  1  1 35 34 

                  Искусство (МХК) ЭК 69 1 1 35 34 

Индивидуальный проект  ЭК 35  1    35  

                  Предметы и курсы ИУП ФК 207 3 3 105 102 

  Итого:   2277 33 33 1155 1122 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО).  

Универсальный профиль (ИУП, техническое направление). 

 

 

Предметы и курсы по выбору участников образовательных отношений 10 11 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 138 2 2 70 68 

Литература Б 69 1 1 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 138 2 2 70 68 

Общественные 

науки 
География ДП 69  1  1 35 34 

                          Искусство (МХК) ЭК 69 1 1 35 34 

Индивидуальный проект  ЭК 35  1    35  

Предметы и курсы 

ИУП 

Физика в экспериментах 

и задачах 
ФК 207 2 2 70 68 

 Информатика в задачах ФК 69 1 1 35 34 

  Итого:   2277 33 33 1155 1122 

 

 

 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО).  

Универсальный профиль (ИУП, социально-экономическое направление). 

 

 

Предметы и курсы по выбору участников образовательных отношений 10 11 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 138 2 2 70 68 

Литература Б 69 1 1 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 138 2 2 70 68 

Общественные 

науки 
География ДП 69  1  1 35 34 

                          Искусство (МХК) ЭК 69 1 1 35 34 

Индивидуальный проект  ЭК 35  1    35  

Предметы и курсы 

ИУП 

Экономика в 

документах и фактах 
ФК 207 2 2 70 68 

 История в лицах и 

событиях 
ФК 69 1 1 35 34 

  Итого:   2277 33 33 1155 1122 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО).  

Универсальный профиль (социально-биологическое направление). 

 

 

Предметы и курсы по выбору участников образовательных отношений 10 11 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 138 2 2 70 68 

Литература Б 69 1 1 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 138 2 2 70 68 

Общественные 

науки 
География ДП 69  1  1 35 34 

                          Искусство (МХК) ЭК 69 1 1 35 34 

Индивидуальный проект  ЭК 35  1    35  

Предметы и курсы 

ИУП 

Экономика в 

документах и фактах 
ФК 207 2 2 70 68 

 Биология в 

экспериментах и 

задачах 

ФК 69 1 1 35 34 

  Итого:   2277 33 33 1155 1122 
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III.2. План внеурочной деятельности   

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в 

таких формах как: кружки, олимпиады, экскурсии, соревнования, секции, конференции, 

турниры, конкурсы, беседы, игра, разработка проектов, участие и подготовка к мероприятиям, 

спектакль и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не 

более 700 часов, в год – не более 350 часов. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся 

во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 60 

минут после окончания учебной деятельности. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

соответствующей основной образовательной программы школы. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, предусматривающих изучение 
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сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитического анализа своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

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. Организация жизни 

ученических сообществ осуществляется в формате Ученического совета;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

– план воспитательных мероприятий.  

 

  10 класс  11 класс  

        Ученический совет  0,5  0,5  

Технологические проекты 1  1 

Театрально-социальные проекты 1  1  

Художественные проекты  0,5  0,5  

Итого: Внеурочная деятельность  3  3  

  

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).  
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Примерный план внеурочной деятельности  

 

  Жизнь 

ученических 

сообществ  

Внеурочная 

деятельность  

по предметам 

школьной 

программы  

Воспитательные 

мероприятия  

Всего  

  10 класс    

1-е 

полугодие  

Ученический 

совет (7 часов)  

Технологические 

проекты (17 часов) 

Театрально-социальные 

проекты (24 часа)  48  

Осенние 

каникулы      
Театрально-социальные 

проекты (10 часов)  10  

2-е 

полугодие  

Ученический 

совет (10 часов)  

Художественные 

проекты (17 часов)    27  

Летние 

каникулы      
Технологические проекты 

(17 часов)  17  

Итого  17  34  51  102  

  11 класс    

1-е 

полугодие  

Ученический 

совет (7 часов)  

Технологические 

проекты (17 

часов) 

Театрально-социальные 

проекты (24 часа)  48  

Осенние 

каникулы      
Технологические проекты 

(17 часов) 10  

2-е 

полугодие  

Ученический 

совет (10 часов)  

Художественные 

проекты (17 часов)  
Театрально-социальные 

проекты (10 часов)   
37  

Итого  17  34  51  102  

  

Внеурочная деятельность проводится с целью мотивации школьников и достижения 3 

уровней результатов: 

- результаты первого уровня – усвоение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе, понимание социальной реальности и повседневной жизни); 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы (об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования). 

- результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом (развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру). 

- результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия (школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 



 

183  

  

  

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми). 

Достижение школьником всех 3 уровней результатов внеурочной деятельности будут 

свидетельствовать об эффективности работы по данному плану внеурочной деятельности. 

  

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального) коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательно программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ.;  

• учитывать особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

 

Раздел содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технически, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

школы;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• установления степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса.  

 

III.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:  

• характеристику укомплектованности школы;  

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности.  
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками  
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АНО СОШ «Школа на Воскресенской» г.Калуга в целом укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственностей и компетентностей работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

АНО СОШ «Школа на Воскресенской» укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Должность  
Должностные 

обязанности  
Требования к уровню квалификации  

Руководитель  Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на руководящих должностях не  

менее 5 лет  

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса  

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на руководящих должностях не  

менее 5 лет  
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Учитель  Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к 

стажу работы  

Психолог  Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы  

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области соответствующей профилю кружка, 

секции, студии и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы  

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

учащихся к  

информационным  

ресурсам, участвует в 

их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует их 

информационной 

компетентности  

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность»  
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Бухгалтер  Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций  

 Высшее  профессиональное  образование  

(экономическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(Экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое)  

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года.   

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год.  

При этом используются мероприятия:  

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения  

ФГОС СОО;  

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;  
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– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;  

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;  

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования  

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы.  

Педагогическая Коллегия школы совместно с привлекаемыми специалистами 

постоянно работает над рассмотрением возрастных особенностей учащихся среднй школы.  

В сотрудничестве с Ассоциацией вальдорфских школ России во время школьных 

каникул проводится работа по повышению квалификации учителей школы, задачами которой 

являются:  

1. Выработка способности видеть постоянно внешние и внутренние изменения у 

ученика. Способность считывать физиологические и душевные явления в ходе развития 

созревающего молодого человека.  

2. Упражнение в восприятии закономерностей, определяющих дальнейшее 

развитие ученика. Умение быть объективным в своих суждениях.  

3. Формирование профессиональных навыков, позволяющих определять и 

выбирать необходимые методические инструменты воздействия в спонтанно заданных 

педагогических ситуациях. Умение осуществлять поиск возможностей, позволяющих 

уверенно ориентироваться «здесь и теперь».  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.   

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 
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мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса  

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

• индивидуальное  

• групповое  

• на уровне класса  

• на уровне школы  

Основные формы сопровождения:  

• консультирование  

• развивающая работа  

• диагностика  

• профилактика  

• коррекционная работа  

• экспертиза  

• просвещение  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья  

• дифференциация и индивидуализация обучения  

• формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде  

  
III.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя:  

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования через механизм предоставления субсидии 

муниципальным образованием город Калуга; 

– оплата по договорам оказания образовательных услуг и сотрудничестве в части 

среднего общего образования;  

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

– требований ФГОС СОО;  
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– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

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

– действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей;  

– учитывают:   

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

• специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях);  

• актуальные  потребности  развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием);  

–  обеспечивают:  

• подготовку  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному  

образованию;  

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  

• формирование основы научных методов познания окружающего  

мира;  

• условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми;  

• развитие креативности, критического мышления;  

• поддержку  социальной  активности  и осознанного выбора профессии;  

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации;  

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации.  

Характеристика здания г.Калуга, ул. Воскресенская, 15  

Тип здания – отдельно стоящее здание, 2-х этажное, с центральным отоплением, ГВС, ХВС, 

канализацией, электроснабжение, широкополосный интернет.  

Год ввода в эксплуатацию - 1998 г.  

Площадь по договору о предоставлении в безвозмездное пользование от 09.12.2016 - 387 кв.м., 

огороженная территория 700 кв.м. 
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Учебных кабинетов – 6, оборудованы ноутбуками – 6, мобильными проекторами и 

экранами – 2, стационарными комплектами (компьютер, принтер, сканер /документ-

камера) -2. 

Зал универсального назначения – 70 кв.м. 

Медкабинет, пищеблок. 

  

Характеристика здания г. Калуга, д. Пучково, ул. Школьная, 15 а  

Тип здания – отдельно стоящее здание общей площадью 644 кв.м., отопление местная 

котельная, ХВС, горячая вода бойлер, канализация, электроснабжение, широкополосный 

интернет.  

Учебных кабинетов – 7, в т.ч. оборудованные в соответствии с действующими требованиями 

лаборатория физики и информатики, кабинет химии, студия МХК и искусств. 

Стационарный комплект (компьютер, принтер, сканер/документ-камера) -1, стационарные 

компьютеры – 6, мобильный комплект (ноутбук, проектор) -2. 

Спортивный зал малокомплектный. Спортивная площадка. 

Мастерская (для работы с деревом, металлом и др. материалами) 

Библиотека. Пищеблок. Опытный участок.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами 

или лицами с ОВЗ, нуждающихся в специальных условиях, в школе нет. Оборудованного в 

соответствии с потребностями таких лиц доступа в здания, специальных условий питания, 

охраны здоровья, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального использования для таких лиц в школе нет. Школа имеет возможность 

обеспечить дистанционное и/или надомное обучение лиц данной категории. 

Обеспечение учащихся учебниками из библиотечного фонда школы  

Для осуществления образовательной деятельности школа использует учебники из 

федерального перечня учебников и учебники, приобретенные до вступления в силу приказа 

Министерства образования и науки РФ. Учебники предоставляются в электронном виде и/или 

по потребностям.   

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

– реализацию  индивидуальных учебных планов  обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

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

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений);  

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

– базовое и углубленное изучение предметов;  

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

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования;  
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– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

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

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;  

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

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

деятельности обучающихся;   

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.);  

– организацию  качественного горячего питания,  медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Инфраструктура образовательной организации обеспечивает дополнительные 

возможности:  

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников;  

– зоны уединения и психологической разгрузки;  

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.);  

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;  

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности.  

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а  способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников.  
Формирование материально-технических условий осуществляется по функционально-

модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-

программных комплексов, образовательного контента, методического и организационного 

обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его 

полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модулями 
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(мультифункциональные помещения). Некоторые функциональные модули имеются в 

мобильном исполнении.  
III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные  программы,  в том  числе  поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку деятельности образовательной организации; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;   

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;    

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

представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

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

применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

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

жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, 

в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями, методическими 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.   

Кроме учебной литературы, библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

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

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьных групп в 

соцсетях, школьного сайта.  

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования  

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: – анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; – разработку с 

привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

    

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

В автономной некоммерческой организации механизм повышения качества 

образования формируется, с одной стороны, как система государственно-общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
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государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных 

групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 

различные участники образовательных отношений.  С другой стороны, это деятельность 

органов самоуправления организации и родительского контроля в различных формах. 

 


