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№ раздела 

программы 

Название 

подраздела 

Причина изменений в 

программе 

Вносимые изменения 

и дополнения 

1. Целевой раздел 

1.2. Планируемые 

результаты освоения 

учащимися основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Подраздел«Планируем

ые предметные 

результаты освоения 

ООП» 

Устранение нарушений 

требований п. п. 9.4, 11 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.05.2012 № 413 

(ФГОС СОО) 

Дополнен пункт 

«Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

ООП» подраздела 

«Планируемые 

результаты освоения 

учащимися основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования»: 

включены 

планируемые 

предметные 

результаты освоения 

интегрированного 

учебного предмета 

«Россия в мире»; 

заменен подпункт, 

касающийся 

требований  к 

результатам 

выполнения 

индивидуального 

проекта 

1.3. Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Устранение нарушений 

требований п. 18.1.3 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.05.2012 № 413 

(ФГОС СОО) 

Изменен подраздел 

«Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования» 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

среднего общего 

образования 

Устранение нарушений 

требований п.п.17, 18.3.1 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.05.2012 № 413 

В подраздел 

«Учебный план» 

добавлены варианты 

учебных планов 

естественнонаучного, 

гуманитарного, 

социально-

экономического 



(ФГОС СОО) профилей. 

3.3. Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Подраздел 

«Финансовое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы среднего 

общего образования» 

Устранение нарушений 

требований п.23 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки от 17.05.2012 № 413 

(ФГОС СОО) 

Изменен подраздел 

«Финансовое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы среднего 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

интегрированного учебного предмета «Россия в мире» 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Россия в мире" отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Требования к результатам выполнения индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

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).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общиеположения 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПСООШКОЛЫ 

30(далее–система оценки)являетсячастью системы оценкии 

управлениякачествомобразования,онапредставляетсобойодинизинструментовреализациитребо

ваний ФГОС СОО к результатам освоения ООП СОО, направленный на обеспечение качества 

образования. 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПСООвсоответствиисФГ

ОС СОО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ШКОЛЕ 30 в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучениякак 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки  включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 



подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности ШКОЛЫ 30 приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки  ШКОЛЫ 30 реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

трех групп результатов - личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);использования 

комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки;использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 



Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в  ШКОЛЕ 30 

участии в общественной жизни  школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией   и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной  в школе. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в  программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией   в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 



межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

В рамках внутреннего мониторинга   проводятся отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для 

отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Средством оценки планируемых 

результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.п.), комплексные 

задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций "жизненного" характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и формы представления и учёта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Промежуточная аттестация – это установление уровня освоения учащимися 

образовательной программы за учебный год в целом (или его части) по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном ШКОЛОЙ 30. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в 

форме годового оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету 

промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету проводится в форме контрольной работы. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной 

программы, результаты освоения которой подлежат итоговой аттестации. Результаты освоения 

программ внеурочных курсов представляются в форме портфолио в сочетании с 

индивидуальным учетом образовательных достижений учащихся. 



Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в  портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе.  

К формам представления результатов относятся следующие: 

– журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

– тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

– тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ и результаты их анализа; 

– дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические справки с анализом 

характеристики их заполнения; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся; 

– текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 



При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов  

промежуточной аттестации.  

Организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательские работы и проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект/работа.  

Учебно-исследовательская работа или проект могут быть реализованы как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители (законные представители), и педагоги. 

Формы представления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные 

фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии 

мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов 

Формы учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: по итогам выполнения работы или проекта отметка выставляется в электронный 

журнал. 

 

Критерии оценивания учебно-исследовательской работы и проекта 

 

 Критерии Баллы 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимально – 

3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

2. Глубина раскрытия темы проекта (максимально – 

3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 2 

программы  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

3.Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

(максимально – 

3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 



Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации их 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

4.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  (максимально – 

3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 

автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

1 

возможности творческого подхода  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора; предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимально – 

3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работы в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

6. Качество проведения презентации (максимальное 

количество – 3 

балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

7. Качество проектного продукта (максимальное 

количество –  

3 балла) 

Перевод набранных баллов в отметку: 

15-18 баллов - отметка «5» (отлично);11-14 баллов - отметка «4» (хорошо); 

7-10 баллов - отметка «3» (удовлетворительно); 6 и менее баллов - отметка «2» 

(неудовлетворительно). 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности ШКОЛЫ 30 осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований федерального уровня (ВПР, НИКО и пр.); 



– условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования ШКОЛЫ 30; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ШКОЛЫ 30. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих федеральных 

требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС СОО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую 

эффективное использование системы оценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с 

оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 

оценивания, в том числе: 

– журналов успеваемости по предметам (в электронном виде); 

– промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

– дневников достижений (портфолио) обучающихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 

обучающихся (аудиовизуальные средства, столы, планшеты и др.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к основному общему и профессиональному образованию; учёт специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной 

организации).  

Границы применения системы оценки определяются: 

– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся, их социализации и 

профессиональной ориентации, формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

– перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники ШКОЛЫ 30; 

– возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении среднего 

общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

 

 



3.1 Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Учебный план как часть организационного раздела ООП СОО ШКОЛЫ 30 

регламентирует порядок её реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного среднего общего образования: 

– 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 дошкольного, 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, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– 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. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

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

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» (базовый уровень и 

углубленный уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);  

Предметная область «Общественные науки», включающая 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). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень); 

«Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматривает: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В соответствии со спецификой и возможностями школы в учебные планы включаются 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.  

ШКОЛА 30: 

– предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 



«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся; 

– обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественно-научный, технологический), при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности 

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 

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». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального профиля обучения) 

содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

Количество учебных занятий за  2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый конкретный учебный год на основе 

учебного плана ООП СОО разрабатывается и утверждается учебный план школы с учетом 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Распределение часов для последующего выбора 

предметов,изучаемыхна базовомилиуглубленномуровне 

 

 

Предметнаяоблас

ть 

Учебные 

предметыБазовыйур

овень 

Кол-

вочас

ов 

Учебные 

предметыУглубленны

йуровень 

Кол- 

вочас

ов 

Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 70 Русскийязык 210 

Литература 210 Литература 350 

Роднойязыки 
родная 
литература 

Роднойязык 70 Роднойязык 210 

Роднаялитература 210 Роднаялитература 350 

Иностранныеязык
и 

Иностранныйязык 210 Иностранныйязык 420 

Второйиностранный 

язык 

140 Второйиностранный 

язык 

210 

Общественныенау

ки 

История 140 История 280 

Россиявмире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   



Математикаиинфо

рматика 

Математика:алгебраинач

аламатематического 

анализа,геометрия 

280 Математика:алгебраин

ачаламатематического 

анализа,геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественныенаук

и 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология 

иосновыбезопасно

стижизнедеятельн

ости 

Физическаякультура 210   

Экология 35   

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 
проект 

70   

Курсыповыбору Элективныекурсы    

 Факультативныекурсы    

2170/2590 

 

Вариантыучебныхплановпрофилей 

Припроектированииучебногопланавыборпрофилейобученияосуществляетсясучетоммнен

ияобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей.), так как профиль является способом 

введения обучающихся в туили иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, 

неограниченноенирамкамиучебногоплана,низаданнымнаборомучебныхпредметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, ни образовательнымпространством школы. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на 

будущуюсферупрофессиональнойдеятельности,сучетомпредполагаемогопродолженияобразов

анияобучающихся,длячегобылиизученынамеренияипредпочтенияобучающихсяиих 

родителей(законныхпредставителей). 

 

Учебныйплануниверсальногопрофиля 

Предметная

область 

 

Предмет (13) 

10класс 
Распределениечасов 

11класс 
Распределениечасов 

Внеделю Вгод Внеделю Вгод 

Обязательнаячасть     

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 1 35 1 35 

Литература 2 70 2 70 

Родной язык 

ироднаялитература

* 

Роднойязык     

Роднаялитература     

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 70 3 70 

Общественные

науки 

История 2 70 2 70 

География 1 35 1 35 

Обществознание 2 70 2 70 

Математикаи 
информатика 

Математика 4 140 4 140 

Естественныенауки Физика 2 70 2 70 



Химия 1 35 1 70 

Биология 1 35 1 35 

Астрономия 1 35   

Физическаякульту

ра, 

экологияиосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 70 2 70 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 Индивидуальный 
проект 

1 35 1 35 

Предметыикурсыповы

бору 

 15 525 15 525 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженернуюиинформационнуюсферыдеятельности,поэтомувданномпрофиледляизучениянауг

лубленномуровневыбираютсяучебныепредметыиэлективныекурсыпреимущественноизпредме

тныхобластей«Математикаиинформатика»и 

«Естественныенауки»(математика,физика,информатикаиИКТ). 

 

Учебный плантехнологическогопрофиля 

 

Предметная

область 

 
Предмет 

10класс 

Распределениечасов 

11класс 

Распределениечасов 

Внеделю Вгод Внеделю Вгод 

Обязательнаячасть     

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 1 35 1 35 

Литература 2 70 2 70 

Родной язык 

ироднаялитература 

Роднойязык   1 35 

Роднаялитература     

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 70 2 70 

Общественные 
науки 

История 2 70 2 70 

Математикаи

информатика 

Математика 4 140 4 140 

Информатика 2 70 2 70 

Естественныенауки Физика 2 70 2 70 

Химия 2 70 2 70 

Биология 1 35 1 35 

Астрономия 1 35   

Физическаякультура

,экологияиосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 70 2 70 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 



 Индивидуальный 
проект 

1 35 1 35 

Предметыикурсыповы
бору 

 15 525 15 525 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности,как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленномуровневыбираютсяучебныепредметыиэлективныекурсыпреимущественноиз 

предметныхобластей«Математикаиинформатика»и«Естественныенауки»(математика,химия,б

иология). 

 

Учебный план естественнонаучногопрофиля 

 

Предметная

область 

 

Предмет 

10класс 
Распределениечасов 

11класс 
Распределениечасов 

Внеделю Вгод Внеделю Вгод 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 1 35 1 35 

Литература 2 70 2 70 

Родной язык 

ироднаялитература

* 

Роднойязык     

Роднаялитература     

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 70 2 70 

Общественные 
науки 

История 2 70 2 70 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 175 5 175 

Естественныенауки Физика 2 70 2 70 

Химия 2 70 2 70 

Биология 2 70 2 70 

Астрономия   1 35 

Экология 1 35   

Физическаякульту

ра, 

экологияиосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 70 2 70 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 Индивидуальный 
проект 

1 35 1 35 

Предметыикурсыповы

бору 

 15 525 15 525 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

Гуманитарныйпрофильориентируетнатакиесферыдеятельности,какпедагогика,психоло

гия,общественныеотношенияидр.Вданномпрофиледляизучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы 



преимущественноизпредметныхобластей«Русскийязыкилитература»,«Общественныенауки»и 

«Иностранныеязыки».  

 

Учебный плангуманитарногопрофиля 

 

Предметная

область 

 
Предмет 

10класс 

Распределениечасов 

11класс 

Распределениечасов 

Внеделю Вгод Внеделю Вгод 

Обязательнаячасть     

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 2 70 2 70 

Литература 4 140 4 140 

Родной язык 

ироднаялитература

* 

Роднойязык     

Роднаялитература     

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 70 2 70 

Второйиностранн

ыйязык 

2 70 2 70 

Общественные

науки 

История 2 70 2 70 

Обществознание 2 70 2 70 

Математикаи

информатика 

Математика 2 70 3 105 

Естественныенауки Естествознание 2 70 2 70 

Астрономия 1 35   

Физическаякульту

ра, 

экологияиосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая

культура 

2 70 2 70 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 Индивидуальный

проект 
1 35 1 35 

Предметыикурсыпов

ыбору 

 15 525 14 490 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 

ссоциальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такимисферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами идр. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебныепредметыпреимущественноизпредметныхобластей«Математикаиинформатика», 

«Общественныенауки»(математика,право,экономика). 

 

Учебный плансоциально-экономическогопрофиля 

 

Предметная

область 

 
Предмет (13) 

10класс 

Распределениечасов 

11класс 

Распределениечасов 

Внеделю Вгод Внеделю Вгод 



Обязательнаячасть     

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 1 35 1 35 

Литература 2 70 2 70 

Родной язык 

ироднаялитература

* 

Роднойязык     

Роднаялитература     

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 70 2 70 

Общественные

науки 

История 2 70 2 70 

География 1 35 1 35 

Экономика 2 70 2 70 

Право 2 70 2 70 

Обществознание 2 70 2 70 

Математикаи 
информатика 

Математика 2 70 3 105 

Естественныенауки Естествознание 2 70 2 70 

Астрономия 1 35   

Физическаякультура

,экологияиосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 70 2 70 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 Индивидуальный 
проект 

1 35 1 35 

Предметыикурсыповы

бору 

 15 525 15 525 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

Промежуточная аттестация обучающихся ШКОЛЫ 30 по результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся осваивающих образовательную программу 

среднего общего образования в форме выставления годовой отметки по балльной системе как 

среднего арифметического полугодовых отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

Обучающиеся 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Подраздел «Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования» 

Финансовые условия реализации ООП СОО ШКОЛЫ 30:  

– обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– обеспечивает организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

– обеспечивает реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

– отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечениереализации ООП СОО ШКОЛЫ 30 опирается на исполнение 

расходныхобязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступноеобщееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявзадан

ииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслугвсоответстви

истребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО ШКОЛЫ 30 представлено на 

официальном сайте ШКОЛЫ 30: 

https://kslschool30.kuz-edu.ru/index.php?id=8019 

 

Финансирование реализации ООП СОО ШКОЛЫ 30 обеспечивается в объеме не 

нижеустановленных нормативов финансирования муниципального бюджетного 

общеобразовательногоучреждения и осуществляется с учетом предоставления и расходования 

общеобразовательнойсубвенциинаобеспечениегосударственныхгарантийправгражданнаполучен

иеобщедоступногои бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. Дляреализации ООП СОО ШКОЛЫ 30ежегодно определяются расходы в части 

финансирования наоплату труда работников общеобразовательного учреждения, расходов на 

учебники и учебныепособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды.  

Такимобразом,общеобразовательнаясубвенциянаправляется дляфинансирования: 

 оплатытрудапедагогическихработников; 

 расходовнаповышениеквалификациипедагогическихработников; 

 приобретенияучебно-

наглядныхипечатныхпособий,техническихсредствобучения,мебели, расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд, необходимых 

дляреализацииобщеобразовательныхпрограмм; 

 приобретенияучебниковвсоответствиисутвержденнымифедеральнымиперечнямиучебник

ов,рекомендованныхилидопущенныхкиспользованиювобразовательномпроцессе; 

 приобретения оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивногои компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов,необходимыхдляреализацииООП СОО ШКОЛЫ 30. 

 

Финансирование ШКОЛЫ 30 производится из следующих источников:  

 субсидии, получаемые из бюджета Киселевского городского округа;  

 средства, получаемые от приносящей доход деятельности;  

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательногоучрежденияосуществляетсявпредела

https://kslschool30.kuz-edu.ru/index.php?id=8019


хобъёмасредствобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,иотражаетсявсм

етеобразовательногоучреждения. 

 

Школасамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовой истимулирующей частифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплатытруда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс и прочего персонала; 

 соотношениебазовой и стимулирующей части фондаоплатытруда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудапроизводитсявсоответств

иисдействующимзаконодательствомииныминормативнымправовымиактами. 

 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО 

ШКОЛЫ 30 и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

представлено в таблице.  

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП СОО ШКОЛЫ 30 

 

Требование Показатели 

Финансирование реализации ООП 

СОО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования государственной 

(муниципальной) ОО 

Наличие нормативных локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников ОУ, выплат 

стимулирующего характера работникам, 

обеспечивающим реализацию ФГОС СОО:  

-Положение об оплате труда;  

-дополнительные соглашения к трудовому 

договору с работниками; 

-локальные нормативные акты, учитывающие 

необходимость выплат стимулирующего 

характера работникам. 

Обеспечение реализации 

обязательной части учебного 

плана ООП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

учащихся и запросов родителей (законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся) по использованию часов плана 

внеурочной деятельности, часов учебного 

плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

Предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг и иных 

предусмотренных Уставом ШКОЛЫ 30. 

Использование добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 
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