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Введение 

Образовательный процесс  в Автономном профессиональном образовательном 

учреждении  Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» осуществляется в соответствии с разработанными учреждением 

документами: Уставом, Образовательной программой по уровням образования, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, иными, предусмотренными Уставом 

локальными нормативными актами. Режим работы образовательное учреждение разрабатывает в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Главным документом является Образовательная программа (далее – Программа). 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступенях:  основного общего образования, среднего общего и 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01. (050141) «Физическая 

культура».  Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного,  

организационного, а также включает  четвертый раздел, содержащий аналитические материалы. 

Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Образовательной программы в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва». 

Раздел содержательный определяет содержание основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01. (050141) «Физическая 

культура», где представлены  образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

    - программа развития универсальных учебных действий учащихся на ступени 

основного общего образования;  

 - программы отдельных учебных предметов,  спецкурсов, 

полные  рабочие  учебные  программы,  представлены в виде приложений к данной 

Образовательной программе колледжа. 

- программа воспитания и социализации воспитанников на всех уровнях образования; 

    Раздел  организационный, в котором представлены механизмы реализации Образовательной 

программы колледжа, в том числе: 

- учебный план основного общего образования; 

- учебный  план  среднего общего  образования; 

- учебный план  среднего профессионального образования специальности 49.02.01 (050141) 

«Физическая культура»; 

- календарный учебный график по трем уровням образования; 

- план работы учебно-методического отдела; 

- система условий реализации Образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС на  реализуемых уровнях образования. 



 5 

Раздел 1:   Целевой 

1.1  Пояснительная записка 

1.1.1. Приоритетные направления, цель и задачи работы колледжа. 

 

      В соответствии с концепцией модернизации  российского образования основная цель 

(миссия) общего образования – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование, как универсальную ценность и готового  к его 

продолжению в течение всей жизни.     

       Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего образования – 

становящийся человек и гражданин, его здоровье, его  человеческие и гражданские качества.   

       Все многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее материального 

обеспечения  выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и 

ценность  лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень 

социальной и культурной зрелости выпускника,  степень проявленности его способностей к 

осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 

Учитывая тот факт, что  основой государственного задания учреждения является:  

- Выявление и отбор детей, имеющих способности к круглогодичной специализированной 

спортивной подготовке, с целью их дальнейшей подготовки до уровня членов  сборных команд 

по избранным видам спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Российской 

Федерации; 

-  Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в 

области физической культуры и спорта; 

-  Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием в области физической культуры и спорта; 

-  Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.  

Перед   педагогическим коллективом учреждения  стоит главная  цель:  

Формирование высокоорганизованной личности воспитанника  ЮКИОР  в условиях 

комплексной организации учебной, учебно-тренировочной и воспитательной деятельности 

 

Достижение названной цели осуществляется путем реализации системы тактических 

задач и достижения планируемых показателей. 

 

Задачи :  
1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

образования. 

2.Формирование  культуры управленческого труда  педагогов, тренеров, 

воспитателей. 

3.Внедрение  в учебный процесс образовательных технологий и методик, с 

учетом специфики образовательного учреждения. 

4.Создание системы работы в режиме «Урок - УТС – Соревнование». 

5.Обеспечение условий повышения профессиональной подготовки и 

методического мастерства учителей и преподавателей. 

6. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

воспитанников колледжа в период адаптации и на протяжении всего периода 

обучения  к условиям образовательного учреждения.  

 

      Образовательная программа в части организации работы общеобразовательных классов и 

групп среднего профессионального образования АУ «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» на 2015-2019гг. является общей программой деятельности всех 
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участников образовательного процесса и составлена на основании ст.12 закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» («Образовательная программа определяет содержание 

образования…») и представляет собой комплексный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи, направления обучения, воспитания и развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса,  основные планируемые 

конечные результаты, критерии оценки результатов  и фиксирующий согласованные с 

Наблюдательным советом образовательные цели (социокультурную миссию);  основные и 

дополнительные  образовательные программы всех ступеней образования, реализация которых 

гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования). 

     Назначение настоящей Образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 

образования. 

     Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-

педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по различным 

дисциплинам. Такой проблемой для педагогического коллектива колледжа, работающих в 

общеобразовательных классах является реализация компетентностного  подхода с целью 

создания условий для формирования личности, обладающей толерантностью, высоким 

культурным (и поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной 

социализации и самоопределению в отношении будущей профессии – учителя физической 

культуры, тренера по избранному виду спорта. 

     Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе 

колледжа, а также на этапах спортивной подготовки. Работа проводится в тесном 

сотрудничестве с  тренерско-преподавательским составом, федерациями по видам спорта Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, детско-юношескими спортивными школами 

олимпийского резерва и другими спортивными организациями. 

 

       Стратегическая цель Образовательной программы общеобразовательных классов  

колледжа: 

-  Формирование высокоорганизованной личности воспитанника  ЮКИОР  в условиях 

комплексной организации учебной, учебно-тренировочной и воспитательной деятельности 

      Образовательные цели: 

-выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний, предписанного  

Федеральными Государственными образовательными стандартами; 

-сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

-постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 

      Социально-ориентированные цели: 

-формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений из 

разных предметных областей; 

-создать условия для приобретения обучающимися опыта самостоятельного разрешения проблем 

в процессе образования на основе использования собственного и социального опыта; 

      Координирующие цели: 

-обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического 

коллектива в сфере содержания образования; 

-установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования; 

-обеспечить единство образовательного процесса, как в области интеллектуального, так и 

нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в 

колледже, так и в семье; 

- разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих способностей, 

формированию навыков самообразования, самореализации личности; 
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-формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной позиции, 

обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

-организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическому 

обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, 

науки, техники и технологии; 

-использование программ, реализующих информационные технологии в образовании и развитие 

открытого образования; 

-развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участию 

педагогических работников в научной деятельности; 

-воспитание здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта в том числе 

профессионального. 

        Перечисленные выше позиции согласуются с «Национальной доктриной образования в 

Российской Федерации», принятой Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 года 

 № 751. 

        В  основу деятельности колледжа положена идея предпрофильного и профильного 

образования школьников, как показателя достаточно высокого уровня развития личности. Такое 

образование отвечает, значительно возросшим, потребностям учащихся и их родителей в 

расширении образовательного пространства образовательной организации, увеличения объема 

знаний и развития навыков применения полученных знаний на практике, развития 

функциональной грамотности и индивидуальных способностей каждого обучающегося и в 

первую очередь  в избранном  виде спорта.. 

      Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 

главных задач колледжа, обозначенных в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» - обновлению структуры и содержания образования, развитию практической 

направленности образовательных программ, а также миссии  образовательной организации - 

ориентации содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, 

особенно навыков самоопределения и социализации,   раскрытию личностного потенциала,  

воспитания в  детях интереса к учёбе и знаниям, стремления к духовному росту и здоровому 

образу жизни, подготовке ребят к профессиональной деятельности с учётом задач модернизации 

и инновационного развития страны. 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Образовательной программы колледжа. 

Социальный заказ. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, а 

также  детей-инвалидов. 

Образовательная программа колледжа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей, подростков и молодых людей юношеского возраста  с 12 до 

23 лет, связанных на первой ступене: 

 с переходом от учебных действий, характерных для школы второй ступени и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (12–13 лет, 6–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
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характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Третий этап подросткового возраста (ранняя юность, 16-18 лет) — это открытие своего 

внутреннего мира. 

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, динамика 

самостоятельной регуляции образов «Я». Завершается же их социально-психологическое и 

личностное самоопределение уже за пределами школьного возраста, в среднем между 18 и 21 

годами, когда  они переходят  на  следующую ступень  своего возраста. 

Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и убеждений, формирования 

мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В этот 

период происходит не просто увеличение объема знаний, но и существенное расширение 

кругозора старшеклассника. У него появляется потребность свести многообразие фактов к 

немногим принципам. Конкретный уровень знаний и теоретических способностей, так же как и 

широта интересов, у ребят весьма неодинаковы, но определенные изменения в это направлении 

наблюдаются у всех — они-то и дают толчок юношескому «философствованию». Отсюда — 

устойчивая потребность в поиске смысла жизни, определение перспективы своего 

существования и развития всего человечества. 

Характерная черта ранней юности — формирование жизненных планов. Жизненный план 

возникает, с одной стороны, в результате обобщения целей, которые ставит перед собой 

личность, а с другой стороны — это результат конкретизации целей и мотивов. Жизненный план 

в точном смысле этого слова возникает тогда, когда предметом размышлений становится не 

только конечный результат, но и способы его достижения. 

В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный план 

— это план деятельности. Профессиональные планы старшеклассников зачастую недостаточно 

конкретны. Вполне реалистично оценивая последовательность своих будущих жизненных 

достижений (продвижение по службе, рост заработной платы, приобретение квартиры, машины 

и т. д.), старшеклассники чрезмерно оптимистичны в определении возможных сроков их 

осуществления. Профессиональная ориентация — сложная психологическая проблема, 

связанная еще и с проблемами социально-экономическими. Преимущества  колледжа в том, 

что он,  с  момента  принятия родителями и ребенком решения обучаться в АУ "Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва",  в этот же момент, профессионально 

ориентирует каждого  на получение  спортивного образования.  Образовательная 

организация заинтересована в сохранности контингента, так как именно это отражается на 

качестве  планируемого и  фактически получаемого результата. 
            Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к 

учреждениям, осуществляющим комплексную подготовку спортивного резерва сборных команд 

субъектов РФ и России. В условиях кардинальных реформ, происходящих в обществе, 

образование ставит задачи становления и развития личности, формирование ценностных 

ориентаций личности, гражданско-патриотического воспитания личности, сохранения и 

укрепления физического и нравственного здоровья личности. Таким образом, образование тем 

самым превращается в действенный фактор развития общества. 

     Деятельность колледжа, ее характер и общие направления развития определяются, в первую 

очередь, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении в Российской Федерации, Национальной доктриной образования в 

Российской Федерации, Основными направлениями социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 
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     В документах заложены основные принципы обновления системы образования в обществе, 

определены стратегические цели развития системы образования, определена государственная 

политика по обновлению содержания образования. 

    Так, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» прямо нацеливает образовательную 

организацию на решение целого комплекса задач, определяя образование как 

«целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства». 

     Государство же определяет в качестве высшей цели образования – становление 

саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, творческому 

взаимодействию с себе подобными, государством на основе общепринятых гуманистических 

ценностных ориентаций. 

     Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого применения на 

практике полученных знаний; освоения множества «социальных ролей», которое предстоит 

выполнить в будущем каждому школьнику; актуализируют проблему раскрытия «моделей» 

человеческих взаимоотношений, воспитание толерантности; актуализируют проблемы 

сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья, формирования стереотипа 

здорового образа жизни.  

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, состояния сферы 

образования позволяет выделить интегральный признак – наличие нового социального заказа 

общества образованию, определение процесса его достижения, выражаемого в новых целях и 

ценностях образования, новом содержании образования, в инновационных технологиях или 

методиках преподавания.  

Социальный заказ в адрес системы образования – заказ, отражающий согласованные 

интересы, потребности, запросы личности и семьи, общества, государства. 

Общество хочет, чтобы мы выпускали из образовательной организации социально 

активную личность, считающуюся с нормами и правилами поведения, ориентированную на 

систему общечеловеческих ценностей, способную трудится для повышения личного 

благосостояния и благосостояния своей страны в условиях рыночной экономики.  

Микросоциум  хочет видеть в нас учреждение, основанное на порядке и осознанной 

дисциплине, разумной требовательности к детям, в которой обеспечивается социальная 

справедливость (уважаются права ребенка,  разнообразие культур как демократических и 

гражданских ценностей, обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт) - 

100% опрошенных. 

Родители желают, чтобы  колледж  обеспечивал  подготовку в ВУЗ (100% 

опрошенных), давал возможность получить навыки  социальной активности (45% 

опрошенных), создавал условия для достижения детьми высоких спортивных 

результатов (100% опрошенных), а также,  чтобы  ребенок просто находился в 

образовательном пространстве колледжа  до 18 лет и более, потому что ему некуда 

больше деться (30%  опрошенных)  и чтобы все эти услуги желательно предоставлялись 

на бесплатной основе (100%). 

Ученики  хотят обиться высоких результатов  в спорте, интересно учиться  и иметь 

учебный успех; получить качественное образование, владеть современными 

информационными технологиями; чтобы  в них видели личность, научили общаться друг 

с другом в процессе внеурочной деятельности, удовлетворять свои культурные, 

эстетические и спортивные потребности, развивать свои способности, иметь успех в 

социальном взаимодействии. 

Педагоги ожидают создания в колледже комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для  осуществления профессиональной деятельности. 

Систематизировав ожидания по отношению к колледжу, мы выявили те 

потенциальные результаты, к достижению которых должен стремиться каждый участник 

образовательного процесса, и которые  по сути, определяют стратегические направления 

его развития. Таковыми ожидаемыми результатами являются: 
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- Подготовка квалифицированных спортсменов, кандидатов  в члены и 

членов  сборных команд  автономного округа и Российской Федерации по 

олимпийским видам спорта. 

- Подготовка компетентного  специалиста  по специальности среднего 

профессионального образования «Физическая культура» повышенного уровня 

образования  с квалификацией «учитель физической культуры, тренер 

преподаватель по избранному виду спорта.  

• повышение качества школьного образования, создание условий для успешного 

продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве колледжа; 

• создание в рамках колледжа социокультурного пространства реализации детских 

инициатив; 

• создание условий для формирования активной жизненной позиции  выпускника; 

• повышение уровня корпоративной культуры коллектива (педагогов, учащихся, 

родителей); 

• активное вовлечение  родителей в образовательный процесс. 

Оценка  конкурентных преимуществ  школы. 

       К конкурентным преимуществам колледжа   можно отнести следующие: 

- квалифицированный педагогический коллектив, 99 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.  

- открытость колледжа, пропаганда его достижений через   сайт с адресом:  ugrakor@yandex.ru 

- привлечение родителей к управлению  колледжем (родительский совет); 

- привлечение общественности к управлению колледжем (Наблюдательный совет);  

-оснащённость кабинетов современным учебным оборудованием, мультимедийными 

средствами. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы  по 

уровням  обучения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы основного общего, 

общего среднего и среднего профессионального образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС на различных этапах обучения, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения образовательных программ, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС на различных этапах обучения система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы (группы) учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения, а также  профессиональных 

компетенций. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 
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1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения Образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения Образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

         3. Предметные результаты освоения Образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

1.2.2. Личностные результаты освоения Образовательной программы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в  колледжном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения  Образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
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сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
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эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
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исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.4. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения Образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов в общеобразовательных класса колледжа на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности  выпускников  общеобразовательных классов колледжа. 

Предметные  результаты отражены в приложении  к Образовательной программе  в 

рабочих  программах по предметам и курсам (смотреть  раздел «Приложение») 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и стала основой при 

разработке положения об оценке образовательных достижений обучающихся (смотри раздел 

«Приложение»). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС на  различных этапах освоения 

образовательной программы являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися  образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (смотреть приложение «Анализ входных контрольных и 

тестовых заданий обучающихся), 

 текущую и  тематическую оценку, промежуточную и итоговую  аттестацию 

обучающихся (смотреть приложение «Анализ работы учебно-методического 

отдела»), 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и мониторинговые исследования

3
 

муниципального, регионального и федерального уровней (смотреть  в приложении справки 

проводимых проверок надзорными органами). 

В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

                                                 
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
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разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и 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. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации 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 образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №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 междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутриколледжного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутриколледжного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов отражены в Положении  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая  рассматривается на педагогическом совете 

образовательной организации, утверждается директором  колледжа и  и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Смотреть  раздел «Приложение»: Положение о системе оценивания образовательных 

достижений обучающихся  Автономного профессионального  образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
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начале 5 (6)-го класса (в зависимости от набора) и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
4
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 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 школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

                                                 
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 
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выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутриколледжный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; достижением высоко 

спортивного результата. 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутриколледжного  мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутриколледжного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций, как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутриколледжного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

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 период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Комплексная промежуточная аттестация проводится  2 раза в год  и рассматривает  

четыре основных показателя: выполнение индивидуальных планов спортивной 

подготовки,  успешное  освоение учебного плана, состояние здоровья и  соблюдение  норм и 

правил поведения. По итогам принимается решение с формулировками: "аттестован", "не 

аттестован", "аттестован условно". 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
5
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

                                                 
5 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394. 
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билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Раздел  4. Первоочередные направления работы по реализации 

образовательной программы (перспективы до 2020 гг.). 

 

    1. Обновление в соответствии с современными требованиями : 

• научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной    

базы для осуществления образовательного процесса; 

• образовательного пространства, включающего эстетически организованную 

материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 

мотивационно – потребительскую сферу; 

• и установление научно – практических связей с учреждениями образования, научно – 

исследовательскими учреждениями, культурно – просветительскими учреждениями ;  

• и закрепление соответствующими договорами о научно – методическом и практико – 

организационном сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями 

дополнительного образования, культурно – просветительскими учреждениями, ВУЗами. 

    2. Работа с педагогическим коллективом,  обучающимися и родителями: 

• подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 

комплексного образовательного процесса при переходе на новые образовательные стандарты; 

• подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 

• определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями 

учащихся, потребностями родителей; 

• корректировка учебного плана; 

• апробация программ; 

• апробация программ предпрофильного и профильного образования; 
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• подготовка научно – методической и материально – технической базы для разработки 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание в  колледже социально- психологической службы, отвечающей требованиям 

социально – культурной адаптации учащихся; 

• создание условий для включения родителей в образовательный процесс; 

• проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана. 

     Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего, с учетом данных, 

полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности 

педагогического коллектива по обучению, воспитанию и развитию учащихся. Данные по 

анкетированию обучающихся должны быть учтены при выборе форм, средств и методов 

многопрофильного образования. 

 

Резюме 

     Образовательная программа  колледжа предназначена удовлетворить потребности: 

• учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету; 

• родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации и качественной спортивной подготовке по избранному виду 

спорта; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры 

и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи, 

высокий уровень спортивной подготовки, позволяющий  подготовить  спортивный резерв для 

сборных команд  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и  Российской Федерации и 

возможность  продолжения обучения по специальности – физическая культура. 

 
Модель  выпускника колледжа 

   Социальный заказ: выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

физической культуре и спорту в качестве педагога по физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях различного типа и вида, в организациях, на предприятиях, в 

лечебно-профилактических учреждениях независимо от их организационно-правовых форм, а 

также выполнить норматив мастера спорта в избранном виде спорта или быть членом (стажером) 

сборной команды России и иметь судейскую категорию. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

Психические качества 

Теоретическое сознание, интеллектуальная 

зрелость, самостоятельность в решении и 

выборе образа действий, овладение своими 

познавательными процессами, аргументация 

и доказательство истинности суждений, 

критичность мышления, способность к 

познанию общих законов природы и 

общению, научное мировоззрение, 

творческая активность, рефлексия, 

психические состояния, чувство собственного 
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достоинства.  

Личные качества 

Социальная зрелость, осознание себя членом 

общества, осознание и критическое 

отношение к себе, профессиональные 

интересы, профессиональное 

ориентирование, открытие своего 

внутреннего мира, осознание своей 

индивидуальной целостности, 

неповторимости, потребность в поиске 

смысла жизни, социальные и нравственные 

убеждения, гражданское мировоззрение, 

моральное самоопределение, моральная 

зрелость. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Умения: понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

формулировать цели и задачи физкультурно-спортивных занятий с учетом 

возрастных, морфо-функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, планировать уроки, учебно-тренировочные 

занятия, другие формы занятий с учетом медико-биологических, 

гигиенических, психологических основ физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, организовывать и проводить физкультурно-

спортивные занятия с различными контингентами занимающихся, применять 

различные средства и методы обучения, использовать технические средства и 

инвентарь, формировать у занимающихся потребность в здоровом образе 

жизни, разрабатывать и составлять отчетную и сметно-финансовую 

документацию по организации мероприятий по физической культуре и спорту, 

принимать управленческие решения, анализировать и обобщать деятельность 

государственных и общественных органов управления в сфере физической 

культуры и спорта  

 

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 Выполняет индивидуальный план спортивной подготовки, тренировочные и 

соревновательные задания. Поддерживает высокий уровень общей физической и специальной 

подготовки, обеспечивающий достижения результатов международного класса. Ведет учет по 

выполнению заданий, предусмотренных индивидуальным планом подготовки. Соблюдает 

нормы, обеспечивающие безопасность учебно-тренировочных занятий, правила спортивных 

соревнований. Осуществляет пропаганду физической культуры и спорта. Передает в ходе 

учебно-тренировочного процесса опыт спортивных достижений и оказывает практическую 

помощь молодым спортсменам 


