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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К приоритетным направлениям Стратегии развития среднего 

профессионального образования в Российской Федерации до 2030 года 

относится внедрение образовательными организациями вариативных 

траекторий интенсивного обучения по общеобразовательным дисциплинам, с 

включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 

направленности, применением дистанционных образовательных технологий, 

сетевых форм, разработка механизмов диагностики уровня 

общеобразовательной подготовки у студентов среднего профессионального 

образования первых курсов и оценки результатов освоения 

общеобразовательной программы в рамках образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

В рамках Плана мероприятий по реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12. 

2018, Министерством просвещения Российской Федерации запущен процесс 

по реализации комплекса мероприятий, связанных с внедрением в практику 

работы образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, современных методик 

и практик преподавания общеобразовательных дисциплин, учитывающих 

образовательные потребности обучающихся. Данные направления 

определяют подходы к разработке (корректировке) образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

  



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Общеобразовательный цикл - раздел учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

содержащий общеобразовательные и дополнительные учебные дисциплины, 

часы на их изучение с учетом осваиваемой профессии или специальности 

СПО. 

Общеобразовательные учебные дисциплины - учебные предметы 

обязательных предметных областей федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО), включенные в общеобразовательный цикл ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с 

учетом осваиваемой специальности СПО. Различают базовые и профильные 

учебные дисциплины. 

Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные 

дисциплины: общие и по выбору из обязательных предметных областей 

ФГОС СОО, изучаемые с учетом требований ФГОС СОО на базовом уровне 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные 

дисциплины, изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС СОО на 

базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемой профессии или специальности СПО. 

Дополнительные учебные дисциплины – дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. 



Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

  



1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 



государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного)»; 

письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.07.2020 № 05-772 «О направлении инструктивно-методического письма 

по организации применения современных методик и программ преподавания 

по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию получения 

среднего общего образования в пределах освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО, образовательная программа) на базе 

основного общего образования с учетом требований федерального 



государственного стандарта среднего общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и получаемой специальности СПО в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее – ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», колледж, образовательная 

организация). 

2.2. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» самостоятельно разрабатывает 

и утверждает ОПОП СПО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

 

3.1. При реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена) учитывается получаемая специальность. 

3.2. Организация образовательной деятельности по освоению среднего 

общего образования предусматривает дифференциацию содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей. 

3.2. Изучение учебных предметов на углубленном уровне 

ориентировано преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

3.2.2. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» вправе предусмотреть 

освоение общеобразовательных дисциплин полностью или частично в 

дисциплинах общепрофессионального и других циклов ОПОП СПО. В этом 

случае все личностные, метапредметные и предметные результаты, 



определенные в ФГОС СОО, распределяются по конкретным дисциплинам 

ОПОП СПО. 

3.2.3. Сроки реализации среднего общего образования (далее - СОО) на 

базе основного общего образования (далее - ООО) в рамках ОПОП СПО 

колледж определяет самостоятельно. 

Реализация СОО на базе ООО в рамках ОПОП СПО находит отражение 

в общеобразовательном цикле учебного плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО при разработке учебных 

планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

обеспечивает освоение результатов заявленных в ФГОС СОО, для чего 

формирует общеобразовательный цикл, включающий общеобразовательные 

учебные дисциплины, предметы (общие и по выбору), из обязательных 

предметных областей. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» распределяет на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 

уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые 

колледжем. 

В соответствии с объективной необходимостью учета специфики 

специальности учебные предметы, дисциплины из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО могут изучаться обучающимися на разных уровнях. 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» самостоятельно определяет 

профиль в соответствии со спецификой ОПОП СПО, руководствуясь 

приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 



3.3. Общеобразовательные учебные предметы, дисциплины по выбору 

из обязательных предметных областей ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

определяет самостоятельно с учетом профиля. 

3.3.1. Углубление и расширение знаний и умений, полученных 

обучающимися при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, 

осуществляется за счет других циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного цикла, а 

также средствами отдельных дисциплин профессионального цикла. 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»  в учебных планах ОПОП СПО 

(на базе основного общего образования) при формировании содержания 

общеобразовательного цикла вправе уточнять состав общеобразовательных 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, а также часы на 

их изучение, учитывая специфику ООП СПО по осваиваемой специальности. 

Включение в учебный план дополнительных учебных дисциплин, 

обеспечивает: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

СОО; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков 

самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности. 

Дополнительные учебные предметы, курсы - дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору предлагаются ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» обучающимся в соответствии со спецификой получаемой 

специальности и с учетом профиля (например, «География», 

«Обществознание», «Введение в специальность», «Экология» и др.). 

3.3.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 



3.4. Учебный план и (или) индивидуальный учебный план содержит 12 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой обязательной предметной области, определенной ФГОС 

СОО. 

3.5. Общими для включения в учебный план ОПОП СПО, реализуемой 

на базе ООО (независимо от профиля) являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

3.6. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» обеспечивает реализацию 

учебных планов одного профиля с учетом получаемой специальности СПО. 

3.7. Для формирования учебного плана: 

определяется профиль; 

в учебный план включаются обязательные учебные предметы, не менее 

одного из каждой предметной области; 

для всех профилей в учебный план включаются не менее трех учебных 

предметов, изучаемых на углубленном уровне, которые будут определять 

профиль профессионального образования с учетом специфики 

специальности; 

учебный план дополняется индивидуальным (и) проектом(ами); 

формирование учебного плана завершается дополнительными 

учебными предметами, курсами, учитывая ограничения в 12 учебных 

предметов; 

определяется объем часов, отводимый на изучение выбранных учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации; 

проводится проверка, корректировка (при необходимости) часов 

учебного плана. 

3.8. Формирование учебных планов ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута», 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 уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебный предмет: «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет: «Иностранный язык» (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика» (углубленный уровень); «Информатика» 

(базовый, углубленный уровни); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый, углубленный уровни); «Химия» (базовый, 

углубленный уровни); «Биология» (базовый, углубленный уровни); 

«Астрономия» (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). 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые ГПОУ ТО «СХКБ 

им. И.А. Стебута» (например, «География», «Обществознание», «Введение в 

специальность», «Экология» и др.). 

3.9. Учебные планы определяют состав и объем учебных дисциплин, а 

также их распределение по годам обучения. 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»: 



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, дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Обязательная часть общеобразовательного цикла учебного плана 

ОПОП СПО составляет не менее 70% от общего объема часов, отведенного 

на изучение данного цикла. 

3.10. Интегрированный курс учебного предмета «Естествознание» 

может включать несколько учебных предметов из предметной области 

«Естественные науки» по выбору ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»  с 

учетом специфики специальности. 

3.11. Обязательный объем учебных часов на изучение профильного 

учебного предмета составляет не менее 78 часов. 

3.12. Объем нагрузки по общеобразовательному циклу ОПОП СПО для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, составляет 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 недель (1404 ч.), промежуточная аттестация - 2 недели (72 ч.), 

каникулярное время - 11 недель. 

3.13. Образовательная деятельность при освоении 

общеобразовательных учебных предметов может быть организована в форме 

практической подготовки. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

СПО 

 

4.1. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», осуществляющее реализацию 

ОПОП СПО, совместно с другими участниками образовательных отношений 

разрабатывает рабочие программы общеобразовательных учебных 



дисциплин с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО и спецификой 

получаемой специальности. 

4.2. Общеобразовательные учебные предметы, курсы ФГОС СОО 

являются общеобразовательными дисциплинами в рамках реализации ОПОП 

СПО на базе ООО с получением СОО. 

4.3. Рабочие программы общеобразовательных учебных предметов 

являются составной частью программно-методического сопровождения 

ОПОП СПО на базе ООО с получением СОО, реализуемой в колледже. 

4.4. Рабочие программы согласуются и утверждаются в установленном 

в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» порядке. 

4.4.1. В рабочих программах уточняется содержание обучения, в том 

числе изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ОПОП 

СПО и специфики конкретной специальности; последовательность изучения 

материала, распределение часов по разделам и темам, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, включая 

выполнение индивидуальных проектов, планируемые результаты освоения 

дисциплины, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

4.4.2. При разработке рабочей программы интегрированной базовой 

учебной дисциплины «Естествознание» колледж вправе перераспределить 

учебные часы, предложенные в тематическом плане программы на освоение 

ее составляющих, учитывая их профессиональную значимость для овладения 

конкретной специальностью СПО. 

4.3. Все изменения, внесенные колледжем в рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин, фиксируют в листе изменений к 

этим программам, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, утверждаются на заседании педагогического совета колледжа. 

4.4. Организация практической подготовки обучающихся в рамках 

общеобразовательного цикла образовательной программы носит 



рассредоточенный характер и направлена на формирование первичных 

профессиональных умений и навыков по специальности. 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, сервера колледжа, сайта 

колледжа, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования на определенных, языках обучения 

и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования; 



не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

4.7. Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 

5. СТРУКТУРА ОПОП СПО 

 

5.1. Основная профессиональная образовательная программа при 

реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования в колледже и реализуется ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Образовательная программа подлежит рецензированию со стороны 

представителей работодателей. Представители работодателей представляют 

письменную рецензию (экспертное заключение) на образовательную 

программу. 

5.2. Перед началом разработки ОПОП СПО коллектив разработчиков 

по специальности определяет ее специфику с учетом направленности на 



удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

5.3. ОПОП СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ (учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик), методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

требованиями соответствующего ФГОС СПО. 

ОПОП СПО обсуждается на заседании педагогического совета и 

вводится в действие приказом директора колледжа. 

5.4. ОПОП СПО размещается на сайте колледжа. 

5.5. Ответственность за своевременную и качественную разработку 

ОПОП СПО несет председатель ПЦК специальности. 

5.6. Структура ОПОП СПО на базе ООО представлена в «Положении 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута».  

5.7. Внеурочная деятельность в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»  

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как: культурологические, филологические 

кружки, сетевые сообщества, спортивные секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на 



добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

5.8. Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной 

программы ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» определяет самостоятельно. 

5.9. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» разрабатывает ОПОП СПО в 

соответствии со ФГОС СОО с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, ФГОС СПО и с учетом примерной 

основной образовательной программы СПО по специальности (при наличии). 

5.10. ОПОП СПО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и соответствующего ФГОС СПО 

по специальности. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

5.11. В  целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в ОПОП СПО предусматриваются: 

учебные дисциплины, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся; 

внеурочная деятельность. 

5.12. Учебные планы и планы внеурочной деятельности ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» являются основными механизмами реализации 

ОПОП СПО. 

5.13. ОПОП СПО могут реализоваться колледжем как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

5.14. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы обеспечивают связь между требованиями ФГОС 



СОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы, а также являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

дисциплин, внеурочной деятельности, программы развития универсальных 

учебных действий, рабочей программы воспитания, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО. 

5.15. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

образовательной программы отражают требования ФГОС СОО, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных дисциплин), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

5.16. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

5.17. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута». 

5.18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

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; 

ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований 

к результатам освоения образовательной программы; 



обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы; 

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); 

позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы при оценке деятельности ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута», педагогических работников. 

5.19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы включает описание: 

организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

5.20. ОПОП СПО включает программу развития УДД при получении 

среднего общего образования в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» (далее - 

Программа). 

5.20.1. Программа развития УДД при получении среднего общего 

образования направлена на  



реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуального 

образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 



создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико- ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

5.20.2. Программа содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности; 

типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 



планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

методику и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

5.21. Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП СПО, в том числе 

внеурочной деятельности, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы и разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

5.22. Рабочие программы учебных дисциплин содержат: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5.23. Рабочая программа воспитания ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования. 

5.24. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи 

воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута»; 



основные направления самоанализа воспитательной работы в 

колледже. 

5.25. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой колледжем, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимают участие студенческий совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.26. Учебный план является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

ФГОС СПО. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по годам обучения. 

План внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации образовательной программы. 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

5.27. Система условий реализации образовательной программы (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру колледжа, а 

также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с ОПОП СПО; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

 

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

6.1. Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО с получением среднего общего образования оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

положениями: «Положение о текущем контроле знаний обучающихся ГПОУ 

ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», 

«Положение об организации промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ 

ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 



6.2. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», осуществляющее реализацию 

ОПОП СПО на базе ООО с получением СОО, оценивает качество освоения 

учебных предметов общеобразовательного цикла в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 

предметов, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные 

зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующий 

общеобразовательный учебный предмет, курс, дисциплину. Экзамены - за 

счет времени, выделенного на проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык» и по одному 

из общеобразовательных учебных предметов, изучаемых на углубленном 

уровне с учетом получаемой специальности СПО. 

6.3. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию (в образовательном учреждении, имеющем соответствующую 

лицензию), которой завершается освоение общеобразовательных программ 

среднего общего образования и при успешном прохождении которой им 

выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 

6.3.1. Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный 

лицу, получившему среднее профессиональное образование на базе 

основного общего образования, подтверждает освоение таким лицом 

образовательной программы среднего профессионального образования с 

одновременным освоением образовательной программы среднего общего 



образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Требования к условиям реализации образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся; 

преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся. 

7.2. Условия реализации образовательной программы должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения ОПОП СПО в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, 



социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 

студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей специальности, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды колледжа;  

использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; 



развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, 

развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута», повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления колледжем с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП СПО 

включают: 

укомплектованность ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников колледжа; 

непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 



Уровень квалификации работников колледжа, реализующего ОПОП 

СПО, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников колледжа 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» должна отражать: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего ОПОП СПО, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, в том числе 

умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных дисциплин, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 



выявлять и отражать в ОПОП СПО специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой 

и промежуточной диагностики, мониторинга внутри колледжа, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений обучающихся; 

использовать возможности информационно-коммуникационных 

технологий, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута», должна обеспечиваться освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

7.4. В ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» создаются условия для: 

реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 



реализации образовательной программы, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

7.5. При реализации адаптированной ОПОП СПО ГПОУ ТО «СХКБ 

им. И.А. Стебута» штат укомплектовывается педагогическими работниками, 

владеющими специальными педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7.6. Финансовые условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

возможность исполнения требований ФГОС СОО, ФГОС СПО; 

реализацию обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовые условия реализации ОПОП СПО отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, а также механизм их формирования. 

7.7. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 



возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения ОПОП СПО; 

соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест преподавателя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников колледжа; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств, организации дорожного движения в месте 

расположения ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

колледже; 



установленных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута»). 

7.8. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» обеспечивает необходимые 

для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности условия: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста; 

библиотека с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатека; 

актовый и спортивный залы, спортивные сооружения тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, отвечающее 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях; 



помещение медицинского назначения, отвечающее санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

7.9. Материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 



размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирование образовательной деятельности, фиксирования её реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

доступа к библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся; 

организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

7.10. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 



укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

7.11. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы должны быть обеспечены современной 

информационно-образовательной средой. 

7.11.1. Информационно-образовательная среда ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» должна включать: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

7.11.2. Информационно-образовательная среда ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; планирование образовательной деятельности и её ресурсного 



обеспечения; проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» с 

другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 
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