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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) МБОУ «СОШ №33» ТГО разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС среднего общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28 



- Устав МБОУ «СОШ №33» ТГО с учѐтом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений организации; 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

 ООП СОО  адресована:  

Учащимся и родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей 

для взаимодействия.  

Учителям:  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности.  

Администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 

СОО;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

ООП СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов РФ, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 



внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

-программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также информационно-коммуникационных технологий; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 



-программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации ООП; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок – 2 года (10 и 

11 классы), для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам СОО, и для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо 



от применяемых технологий, срок получения среднего общего образования 

увеличивается не более чем на 1 год. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 



включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик 

выпускника (портрет выпускника): 

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

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 



- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 



– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. Индивидуализация и дифференциация 

обучения реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им 

доступных образовательных ресурсов школы, дистанционных образовательных 

программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют свободный выбор 

учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности, 

самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 



образовательными интересами, личными и профессиональными 

предпочтениями. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 



реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 



или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований 

стандарта, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технология создания учебных ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской 

деятельности; 

- информационных и коммуникационных технологий обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология ТРИЗ; 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять функции контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ), индивидуальных 

образовательных проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная 

на получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 



экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивная деятельность. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

Основной задачей внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 33» ТГО 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; 

развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность (конкурсы, 

марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные 

общества,  спортивные секции, детские общественные объединения и др.). 



План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, предметные недели. Организационное 

обеспечение внеурочной деятельности осуществляется через учебный план и 

представляет собой часть, формируемую участниками образовательного 

процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (старшей вожатой, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных информационно- коммуникационных технологий, сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

 



I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

 Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, элективных курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО 

отражают требования ФГОС СОО, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при 

оценке результатов деятельности педагогических работников и ОУ в целом. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в 

три группы: личностные – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные – освоение обучающимися межпредметных  понятий  и  

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в познавательной  и  



социальной  практике,  самостоятельность  в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной  образовательной  

траектории,  владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметные – освоение обучающимися специфических для каждой 

изученной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления,  владение  научной  терминологией,  ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 



общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

6) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

7) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

12) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

13) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

14) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



15) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

16) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

17) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

18) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

1) способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

 

        I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 



своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

11) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

1) способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

2) овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;  

3) овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;  

4) овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

5) овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

6) овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

7) способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса;  

8) способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 



оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников.    

9)  находить и извлекать информацию в различном контексте; 

10) объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

11)  анализировать и интегрировать полученную информацию; 

12)  формулировать проблему, интерпретировать и оценивать ее; 

13) делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения.  

 

 

        I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

             Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

          Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

             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. 

             Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

                                      Русский язык и литература 



               Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

--сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

--включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

--сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

--сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  

--сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

--свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

--сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



             Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы  отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 



сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

            "Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 



8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

                      Родной  язык (русский) и родная литература (русская) 

              Изучение предметной области "Родной  язык(русский) и родная 

литература (русская) " должно обеспечить: 

--сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

--включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

--сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

--сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 



отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры;  

--сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

--свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

--сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

              Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.     

 

    Иностранный язык (английский) 



            Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный 

язык  (английский)" включают предметные результаты изучения учебного 

предмета "Иностранный язык  (английский)".  

            Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

               "Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 



                                         Общественные науки 

                 Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

--сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

--понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

--сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

--формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

--сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

--владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

             Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

                 "История" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

                 "История" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

           "Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

                       "География" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

              "География" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

             "Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса экономики отражают: 



1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 



             "Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса экономики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

              "Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 



5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

              "Право" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса права должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 



ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

                                           Математика и информатика 

                Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

--сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

--сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

--сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

--сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

--сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 



--сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

            Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 



распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

               "Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 



             "Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

           "Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 



2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 



моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

                                            Естественные науки 

              Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

--сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

--сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

--создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

--сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

--сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

            Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

             "Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 



Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

             "Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 



4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

              "Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

            "Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 



2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

                "Биология" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 



             "Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

              "Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" 

отражают: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 



3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

             "Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 



5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

             Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

--сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

--знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

--владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

--умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

             "Физическая культура" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 



4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

              "Экология" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Экология" 

отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

             "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности отражают: 



1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 



11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

                      Учебные предметы, курсы по выбору 

  Учебные предметы, курсы по выбору  обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

            Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

--удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

--общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

--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; 

--совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

              Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 



мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

                                        Индивидуальный проект 

           Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

2) пособность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 



действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

          Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки и управления 

качеством образования в МБОУ « СОШ №33» ТГО, целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы школы, получение объективной информации о еѐ 

функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  



Основными функциями системы оценки является ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление качеством образовательного процесса.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности, 

ориентированными на управление качеством образования в образовательной 

организации, в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

-ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ 

« СОШ № 33» ТГО на деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов - личностных, метапредметных, предметных; 

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

СОО,   позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



Оценка образовательных достижений обучающихся по способу 

организации и проведения подразделяется на согласованные между собой 

внешние и внутренние процедуры. 

Внутренние процедуры организуются в школе в целях получения 

информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов. Внутренняя оценка 

образовательной организации, включает различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся). 

 Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. К внешним процедурам также относятся все этапы Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. 



Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности МБОУ « СОШ № 33» ТГО, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации 

и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации приоритетными 

являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО  в составе инструментария оценивания 

образовательной организации используется системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 



проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самооценка, 

самоанализ, тесты, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается планируемыми результатами освоения учебных 

предметов , курсов по выбору. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности.      

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

       Особенности оценки личностных результатов 

На формирование личностных результатов оказывают влияние, как 

социально-экономические условия, так и условия образовательной среды - 

семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 



деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики (анкетирование, тестирование). 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляется в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни школы, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используются только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется учителями и 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.  

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как 

оценка индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, 

которым необходима педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-

психологом по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов, администрации ОУ при согласии родителей 

(законных представителей).  



Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

       Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). В рамках внутреннего мониторинга школы проводятся отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 



наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

  

          Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 

классном журнале и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих).  



 

      Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 



внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Используются различные виды тематического оценивания: 

 устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ 

по заданной теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; 

тестирование (в т.ч. с помощью технических средств обучения), декламация 



стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, 

иностранном языках, аудирование и т.д.; 

 письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы; творческой работы, подготовка реферата, контрольной работы и т.д. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.  

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и 

науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Портфолио- это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Особенности работы с портфолио всех участников образовательных 

отношений, документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы 

отчетной документации сотрудников школы по работе с портфолио 

регламентируются Положением о портфолио индивидуальных достижений 

учащихся. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий 

учебный год. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

          Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 



          Учащиеся 10-11 классов в обязательном порядке проходят 

промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету по итогам 

полугодовых отметок.  

   Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Формой 

промежуточной аттестации по программам курсов внеурочной деятельности 

является участие в итоговом мероприятии. 

Материалы для аттестации, практические  задания,  письменные  

контрольные  задания,  тесты, перечень тем учебного курса для собеседования 

разрабатываются руководителями предметных ПО, согласовываются с 

заместителем директора по УВР. Не позднее 1 мая текущего года 

устанавливаются приказом директора сроки проведения промежуточной 

аттестации во всех формах, кроме защиты проектов. Заместитель директора по  

УВР  составляет расписание проведения работ и классные руководители 

доводят расписание до обучающихся. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо 

от их академической успеваемости.  

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, не сдача учебного  проекта или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 Получение в период промежуточной аттестации учащимися 

неудовлетворительной(ых) отметки(ок) не лишает его права продолжить 



промежуточную аттестацию. Получение незачета при защите проекта не 

лишает обучающегося права принять участие в промежуточной аттестации. 

 Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

отметок. Округление результатов проводится в пользу ученика. 

            Фиксация результатов промежуточной аттестации в 10-11 классах 

осуществляется, в виде отметок «2», «3», «4», «5». 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности 

           Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности 

обучающихся проводится с использованием контрольно-измерительных 

материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения 

могут быть следующие:  

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы промежуточной 

аттестации 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Эстафета, выполнение 

контрольных нормативов, зачет 

Духовно-нравственное Зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, 

фестиваль. 

Социальное  Ролевая игра, анкетирование, 

тестирование  

Общеинтеллектуальное  Тесты, защита проекта, 

читательская конференция, 

проверочная работа 

Общекультурное  Защита проекта, проведение 

экскурсии 

 

  Педагог, реализующий курс внеурочной деятельности, использует 

оформленные в  программах  КИМы  промежуточной аттестации обучающихся. 



Содержание проведения промежуточной аттестации определяется 

направленностью внеурочной деятельности, содержанием программ курсов 

внеурочной деятельности, в соответствии с результатами освоения курса 

внеурочной деятельности. 

Система оценки результатов, используемая при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности 

   При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях 

осуществления единого подхода и проведения сравнительного анализа 

применяется критериальная система оценивания. 

   Педагог самостоятельно определяет максимальное количество 

возможных критериев с учетом специфики реализуемой программы курса 

внеурочной деятельности. Для оценивания результатов используется уровневая 

система, позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде 

зачета/незачета:  

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой курса 

внеурочной деятельности, а также способен самостоятельно выполнять задания 

в рамках изученного по программе материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, 

требуемыми умениями и навыками, предусмотренными программой курса 

внеурочной деятельности, однако выполняет задания на основе образца, почти 

не прибегая к помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел 

практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой 

курса внеурочной деятельности, поэтому он в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания, однако прибегает к помощи достаточно 

часто. 



Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не 

овладел умениями и навыками,  предусмотренными программой курса 

внеурочной деятельности. 

 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА в форме 

единого государственного экзамена устанавливается Приказом 

Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам (русский язык, математика) 

и предметам по выбору (иностранный язык (английский), история, 

обществознание, биология, химия, физика, информатика, география, 

литература) обучающихся.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 



в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

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. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены 

на государственную итоговую аттестацию. 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта или учебного 

исследования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование выполняется 

десятиклассниками в течение учебного года по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Работа над 

проектом проходит в несколько этапов. 

Организация работы над индивидуальным проектом  



Этапы Виды деятельности Планируемая 

дата 

исполнения 

Подготовительный Выбор темы учебного проекта и тем 

исследований обучающихся. 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы 

сентябрь 

Этап 

планирования 

Формулировка задач, которые следует 

решить. 

Выбор средств и методов решения 

задач. 

Определение последовательности и 

сроков выполнения работ, разработка 

плана 

октябрь 

Основной этап Cбор и изучение литературы. 

Отбор и анализ информации.  

Выбор способа представления 

результатов. 

Оформление работы, записки, 

плакатов и др. 

Предварительная проверка 

руководителем проекта. 

ноябрь – 

март  

Заключительный  Защита проекта, оценивание работы. Апрель-май 

 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям. 



– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется комиссией, созданной согласно приказу 

директора школы, на школьной научно-практической конференции в конце 

учебного года. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 



II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение 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, построения 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, 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 (творческих конкурсах, научных 



обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), 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. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 



– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Основное предназначение программы (роль программы)- 

конкретизировать требования к результатам среднего общего образования и 

дополнить традиционное          содержание образовательно-воспитательных 

программ. Формирование способности и 

готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия 

позволит повысить  эффективность образовательно-воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении.  

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. 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 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 



самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. 

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено 

в рабочих  программах. Универсальные учебные действия целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на 

уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном 

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 



виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Познавательные УУД включают :  

общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально – делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное 

действие как рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

- моделирование, 



-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или 

знаково - символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно - следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Следует помнить, что при формировании 

познавательных УУД необходимо обращать внимание на установление 

связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, 

в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный 

материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественны признаков 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; уметь устанавливать причинно - следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края (малой 

родины); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: 



• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка способов и его реализация; 

• управление поведением партнѐра -контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных 

действий, как и для формирования личности ребенка    в целом, имеет 

организация совместной работы учащихся в группе. Основным критерием 

сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя: 

• желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения» Я 

хочу!»); 

• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того,  что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 



• планирование -определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия. В случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

• оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей 

деятельности может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, 

а также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в момент; 

• тормозить ненужные реакции 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 



успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 



действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 



разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной 

деятельностью. Личностные УУД 



Критерии сформированности 

личностных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельности 

показывает на карте территорию и 

границы РФ и своей области, выделяет их 

географические и экономические 

особенности, даѐт аргументированную 

оценку основных исторических событий, 

характеризует достижения, традиции и 

памятники страны Кузбасса 

Предметы: история, география, 

обществознание, литература,  

Внеурочная деятельность: 

классные часы,  экскурсии, 

социальные проекты, олимпиады, 

научно- практические конференции 

соответствующей тематики 

Называет и характеризует 

государственное и социально- 

политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно - следственные 

связи между общественными и 

политическими событиями. Проявляет 

готовность к 

служению Отечеству, его защите 

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, 

социальные проекты и акции, 

олимпиады, научно- практические 

конференции 

Осознаѐт значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Стремится к сохранению 

чистоты языка: осознанно 

использует в речи нормативные 

конструкции, выразительные средства 

Предметы: русский язык, литература, 

история, обществознание. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, 

конкурсы, научно- практические 

конференции соответствующей 

тематики 

Характеризует основные правовые 

положения демократических ценностей, 

закрепленные в Конституции РФ, 

перечисляет и выполняет основные права 

Предметы: русский язык, и история, 

обществознание.  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, 



и обязанности гражданина. Выполняет 

нормы и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

конкурсы, научно-практические 

конференции соответствующей 

тематики 

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может 

рассказать о вкладе национальной 

культуры в историческое развитие 

культуры РФ 

 

Предметы: история, география, 

обществознание, русский язык, 

литература, иностранный язык. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со 

сверстниками и взрослыми любых 

национальностей и вероисповедания, 

проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

тематики 

Все предметы учебного плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические 

конференции  

 

Осуществляет личностный выбор на 

основе знания и понимания моральных 

норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам, 

может намечать планы самовоспитания. 

Готов к сознательному самоограничению 

в поступках и поведении. 

Все предметы учебного плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические 

конференции 

соответствующей тематик 

Проявляет сопереживание и позитивное 

отношение к людям, в том числе к лицам с 

Все предметы учебного плана. 

Внеурочная деятельность: классные 



ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам. Заботится об окружающих. 

Умеет оказывать первую помощь.  

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, волонтѐрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах 

семьи, окружающих. Осознает роль и 

место семьи в жизни человека и общества. 

Принимает ценности семейной жизни. 

Все предметы учебного плана, 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, День семьи, 

совместные мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному 

признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении.  

 

Все предметы учебного плана 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, 

дискуссии, социальные, творческие, 

научно- исследовательские проекты и 

акции, волонтѐрское движение, 

олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учѐтом 

дальнейших профессиональных 

намерений. Аргументирует выбор 

дальнейшего образования. Строит 

жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет 

готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и других 

образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, рофориентационные 

мероприятия, творческие,   научно-

исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции 

 

Оценивает действия свои и сверстников на 

основе правил безопасного поведения и 

норм здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, занятия в спортивных секциях, 



Придерживается в различных ситуациях 

правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

спортивные состязания, социальные 

проекты и акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое отношение 

к действиям, приносящим вред экологии. 

Приобретает опыт эколого- направленной 

деятельности. 

Все предметы учебного плана,  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экологические 

проекты и акции, олимпиады, 

конференции соответствующей 

тематики 

 

Проявляет уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; Осознаѐт 

необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как 

возможность участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана,  

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии,  профориентационные 

мероприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и 

организует еѐ. 

Предметы: русский язык, литература, 

история. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, творческие конкурсы 

 

Регулятивные учебные действия 

Критерии сформированности 

регулятивных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно 

Все предметы учебного плана, 

индивидуальный проект: решение 



определить, что цель достигнута на основе 

анализа проблем, 

образовательных результатов и 

возможностей 

типовых задач для развития 

регулятивных умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, 

организация и проведение мероприятий 

различной направленности в рамках 

работы Совета старшеклассников  

 

Обосновывает свои целевые приоритеты 

на основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по 

достижению поставленной цели в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и 

нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует 

план достижения цели, решения 

проблемы, выстраивает свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. На основе 

прогнозирования. Осуществляет 

эффективный поиск ресурсов, 



необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности 

познавательных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развѐрнутый 

информационный поиск (выделяет и 

анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе 

этого анализа 

новые познавательные задачи  

Все предметы учебного плана, 

индивидуальный проект: Применение 

приѐмов технологии критического 

мышления. Решение типовых задач на 

развитие общеучебных и логических 

умений. 

Подготовка и проведение учебной 

дискуссии.  

Работа со словарями и справочникам  

научной литературой. Составление 

схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт. Работа с 

планом, тезисами, Конспектами  

Внеурочная деятельность: 

Межпредметные погружения. 

Участие в олимпиадах и научно- 

практических конференциях. 

Подготовка и проведение мероприятий 

 

Объединяет предметы и явления в 

группы по определѐнным признакам, 

различая существенные и 

несущественные, сравнивает, 

классифицирует, устанавливает 

аналогии 

Самостоятельно обобщает факты и 

явления; формулирует определения к 

понятиям 

Устанавливает причинно-

следственные связи, в т. ч. определяет 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связей между явлениями, и следствия 

этих связей 

Строит рассуждение и делает вывод, 

подтверждая собственной 



аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

Читает и использует в схеме знаки и 

символы. Создает, преобразует 

вербальные, материальные и 

информационные модели для 

представления выявленных связей, 

отношений и противоречий. 

Переводит информацию из одной 

формы в другую (графическую, 

символическую, схематическую, 

текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления 

данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тесты на основе 

прочитанного текста . 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. 

Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаѐт и фиксирует 

ее недостоверность и 

противоречивость, обнаруживает 

пробелы и находит пути восполнения 

этих пробелов на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические 

аргументы в отношении действий и 



суждений другого; разумно относится 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель, 

гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач 

выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный 

поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения. 

 

      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности 

коммуникативных  УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план 

взаимодействия 

Все предметы учебного плана,  

индивидуальный проект: 

Групповые формы работы. Учебные 

диспуты и дискуссии. Деловые и 

ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, социальные проекты и акции, 

Определяет участников коммуникации 

исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий.  

Создает правила взаимодействия. 



Придерживается ролей в совместной 

деятельности, сохраняя собственную 

линию поведения. Занимает позицию 

руководителя в учебном  

взаимодействии 

волонтѐрские инициативы 

Преимущественно предметы областей 

«Русский язык и литература», 

«Иностранные языки» «Общественные 

науки» 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсий, социальные  акции, 

волонтѐрские 

самостоятельное  изучение 

иностранных языков 

Осуществляет взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнеров на основе критериев,  

оказывает необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения 

(выделяет цели и Мотивы действий 

партнера; квалифицирует действия) и 

адекватно на нее реагирует 

Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельности 

с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; 

принимает мнение, доказательство 

собеседника 

 

Аргументирует и выражает  

собственное мнение, корректно его 

отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая 

ошибочность 

Фиксирует начало конфликтной  

ситуации, договаривается и приходит 

к общему решению при столкновении 

интересов 



Формулирует и обосновывает  

оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

ее завершения 

Использует речевые средства для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

формулирует тему высказывания 

четко, компактно; выбирает объем 

высказывания в зависимости от 

ситуации и цели общения; определяет 

границы содержания темы, составляет 

план высказывания 

Строит высказывание тезисно; 

формулирует выводы из собственного 

текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, 

аргументы; пользуется 

первоисточниками (делает ссылки, 

цитирует)  

Строит высказывания в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, включая 

подбор выразительных средств. 



 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 



в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– образовательные экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;  выбор тематики исследований, связанных с 

учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 



– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 



в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

Технология разработки учебных заданий для развития УУД 

Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или 

реальное разделение целостной структуры объекта на составные элементы с 

целью его познания. Деление целого на части и изучение этих частей стало 

основой для естественно-научного подхода в познании окружающего мира. 

Анализ —это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. 

Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути 



познания объекта и свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно прояснить, 

ответив на следующие вопросы: 1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа). 

2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа). З. Какие части 

целого выделяю? (Существенные признаки). 4.Что я узнал? (Вывод). 

             Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо 

составить к заданию такой подводящий диалог, который удерживает 

следующую последовательность шагов: цель и объект анализа —аспект анализа 

—выделение частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить 

различные элементы или части в единое целое. 

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными 

особенностями, которое не является простой суммой знаний о его частях. 

Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, 

выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 

воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. 

Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы. 

1.Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование 

синтезируемого целого.) 2.Из каких частей? (Перечисление частей.) 3.Как 

правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии 

с теми объективными связями, которые присущи объекту.) 4.Что у меня 

получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» синтезируемого 

целого. Вывод.) 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые 

последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —

перечень частей — особенность соединения частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как 

логическая операция) — это выявление сходства и различий двух или более 

объектов. Логическая операция сравнения лежит в основе соответствующего 

УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к любому 

сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение—это 



сопоставление объектов в контексте цели. В зависимости от того, какая стоит 

цель, выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или критерии) 

сравнения, в рамках этого критерия подбираются необходимые признаки. И 

только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, 

определяется сходство и различие, на основе чего делается вывод.  

Сравнение (как универсальное учебное действие) позволяет на основе 

логической операции сравнения достигать следующих целей: 

•делать выбор; 

•определять суть явления; 

•определять уровень развития признака, качества, свойства; 

устанавливать связи между явлениями; 

•сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному 

понятию). 

УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое 

понятие и что такое определение понятия. Логическое умение определение 

понятия. Понятие —это форма мышления, посредством которой отражаются 

общие и существенные признаки предметов. Носителями понятий являются 

слово или словосочетание (исключение составляют местоимения и 

междометия). Понятия выполняют две основные функции: познавательную и 

коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем 

обмениваются ими в процессе совместной деятельности, а также передают их 

последующим поколениям. Суть каждого понятия раскрывается через 

определение, в котором описываются существенные и отличительные признаки 

предметов. 

Определение понятия —это важнейшее логическое умение, направленное 

на выявление правильного значения термина или содержания понятия. 

Наиболее точными определениями понятий являются явные определения, 

которые бывают двух видов: родовидовое и генетическое. 



Понимание учащимися структуры таких определений поможет в 

дальнейшем выделять существенные признаки для подведения под понятие. 

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще 

говоря, объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой 

определения, помочь им находить в тексте определения родовое слово, 

существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение под понятие иначе можно назвать умением относить 

объект к известному понятию. В учебной деятельности подведение под понятие 

используется при наименовании явления или объекта, при обобщении или 

классификации объектов, при подборе частного примера для обобщенного 

понятия. 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель —

определение известного понятия с указанием существенных признаков —

выделение признаков в объекте, который необходимо наименовать, —

сопоставление признаков понятия и признаков объекта —вывод.   

 УУД «систематизация». 

В эпоху информационной насыщенности умение структурировать и 

систематизировать знания приобретает колоссальное значение. 

Систематизация информации выражается в расположении отдельных 

понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в определенном порядке: 

пространственном, временном, логическом. 

При систематизации учебного материала отдельные элементы 

содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, составляют 

единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве элементов 

содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, 

закономерность, принцип, способ действия, характеристика объекта, вывод или 

следствие. Систематизация информации создается всей совокупностью 

элементов, включенных в определенные связи. Часто связь сама выступает как 

элемент содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить. 

Можно выделить следующие типы связей:  



1.Тождественность. К этому типу относятся отношения, основанные на 

полном совпадении значений (Москва —России, Конституция —основной 

закон). 

2.Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее род 

предметов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках 

этого рода (самостоятельная часть речи —имя существительное, 

геометрическая фигура — треугольник, полимер —крахмал, растение —береза 

пушистая). 

З. Отношения «вид—вид»-это отношения между видами, 

принадлежащими к одному роду (глагол -имя существительное, прямоугольник 

-ромб, пшеница -рожь). 

4.Отношение «часть—целое» связывает имя некоторого объекта с 

именами его составных частей (ядро -клетка, корень-слово, катет -

треугольник). 

5.Антонимия—это отношение, основанное на противоположности 

выражаемых словами понятий (усталость -бодрость, негодование -ликование, 

сложение -вычитание, мышцы- сгибатели -мышцы-разгибатели). 

6.Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь 

явлений, при которой одно из них порождает другое или логически 

обосновывает, мотивирует его (трение - повышение температуры, интерес к 

информации-поисковая активность). 

7.Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, 

передают разную степень выражаемых признаков (злость -ярость -гнев-

негодование, холодный -прохладный - теплый -горячий). 

8.Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо 

объекта. Например: сердце -насос, приставка -словообразование. 

9.Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во 

времени (апрель -май, детство -юность -зрелость). 

Эффективным способом систематизации информации является ее 

графическое представление с помощью визуальных организаторов, приемов 



наглядного схематического представления информации в компактном, удобном 

для ее восприятия и запоминания виде. 

При восприятии наглядного материала человек может охватить единым 

взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить возможные связи 

между ними, произвести категоризацию по степени значимости, общности, что 

служит основой не только для более глубокого понимания сущности новой 

информации, но и для ее перевода в долговременную память. Отсюда вытекают 

цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное действие 

необходимо для формирования навыков: 

•восприятия большого объема информации; 

•понимания сложного учебного материала; 

•обобщения нового материала; 

•организации процесса запоминания сложного или объемного материала. 

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: 

раскрытие цели, указание частей системы, уточнение связей между частями, 

подбор визуального организатора, составление схемы, вывод.  

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных 

умений. 

Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две 

группы: 

• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре 

как наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех 

или иных действий; 

•структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие 

осуществление учебной деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, 

обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с партнерами по 

коммуникации, то есть умение представлять и сообщать информацию, 

использовать речевые средства для дискуссии, аргументации своей позиции и 

пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений, необходимо 



помочь учащимся овладеть универсальными способами коммуникации. Это 

возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, 

упражнений. Другая часть коммуникативных умений связана с процессом 

организации групповой деятельности и является ее структурным элементом. 

Сюда входят умения определять цель совместной деятельности, распределять 

обязанности в группе, вырабатывать общую позицию, конструктивно решать 

возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут 

только в процессе осуществления групповой деятельности. Кроме того 

необходимо иметь в виду три аспекта овладения:  

1.Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком 

с универсальным способом или приемом, знает о месте умения в 

коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для того чтобы помочь 

ребенку овладеть умением на этом уровне, необходимо передавать детям 

универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, 

помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами 

эффективной коммуникации. 

2.Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для 

реализации умения. Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень 

владения, он должен свободно располагать различными речевыми средствами, 

позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, адекватное 

той коммуникативной ситуации, в которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический аспект —владение своими эмоциями, 

ощущение уверенности и комфортности в процессе коммуникации. 

Формирование этого уровня коммуникативных умений возможно в ходе 

постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в коммуникации, 

возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных 

тренингов. В рамках школьного обучения могут быть организованы различные 

виды деятельности, в процессе которых можно развивать коммуникативные 

умения учащихся. В первую очередь это групповые формы работы на уроке, 

организация учебных дискуссий, групповая проектная и исследовательская 



деятельность, специально организованные тренинги коммуникативных умений. 

С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД —универсальных 

способов и структурных элементов деятельности —можно выделить как 

минимум три группы развивающих ситуаций: 

•Деятельностные  задания или мероприятия, направленные на знакомство 

с универсальным способом или тренировку в его использовании с учетом 

соответствующего этапа формирования. 

•Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с 

отдельным коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. 

Например, владение приемами активного слушания помогает в формировании 

различных коммуникативных умений (в основном относящихся к группе 

«элементы коммуникативной деятельности»). 

•Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В 

процессе групповой деятельности происходит знакомство и тренировка в 

применении умений, являющихся структурными элементами коммуникативной 

деятельности. 

Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и 

внеурочных мероприятий 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура 

деятельностного урока) 

- Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и 

целеполагания. В начале деятельностного урока необходимо обнаружить 

учебную проблему и актуализировать то, что учащимся уже известно для ее 

решения, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, задать 

критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели. 

- Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На 

каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: 

просмотр учебного фильма или работа с текстом, составление схемы (кластера, 

таблицы) по материалу изученного, проведение эксперимента, выведение 

способа или тренировка в его применении. Работа при этом может вестись 



индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много 

разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или 

иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и 

его задачу. 

- Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. 

Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать 

полученный результат и оценить его по критериям, выработанным (заданным) 

в начале урока, провести рефлексию учебных действий (соответствовали ли 

они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, 

закрепить или узнать, содержание самостоятельной работы, где полученные 

знания и новые способы действия могут быть применены в рамках предмета, в 

рамках других предметов, в жизни. 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных 

действий, направленных на достижение результата. Этот результат всегда 

является «сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При 

выполнении всех требований к структурированию деятельностного урока 

создаются возможности для развития всей совокупности организационных 

универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, 

задания этого этапа должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап 

проходит после проблематизации, задания должны помогать вспомнить все, что 

необходимо, чтобы решить данную проблему. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с 

поставленной целью по заранее установленным критериям и формулирование 

на этой основе отношения к качеству выполнения деятельности. Оно должно 

быть критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и 

план обсуждаются с учениками, желательно фиксируются в виде 



символического пути (вопросов, шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно 

пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, плану и 

его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение 

итоговому контролю. Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сторона залива, 

обращенная к морю и отражающая его волну) в самом общем виде понимается 

как обращение назад.. Это способность, позволяющая человеку делать свои 

мысли, эмоциональные состояния, действия, отношения, самого себя 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). Предметом рефлексии на 

уроке могут быть: мышление, совершенное действие, способы общения и 

организации общей деятельности, характер общения, ценности. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 



На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– конструкторское; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– информационное. 



Исследовательский проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент 

на теоретической части проекта не означает отсутствия практической части.  

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участника 

проекта. Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, 

наглядное пособие и т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации 

для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. Продуктом такого 

проекта может быть, например, публикация в СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых 

больших усилий от их авторов, часто связаны с необходимостью 

организовывать работу других людей, но зато вызывают наибольший резонанс 

и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проекта может 

служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм. 

Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление 

информации по какой-либо актуальной социально значимой тематике. 

Конструкторский проект предполагает создание материального объекта, 

макета, иного конструкторского изделия, с полным описанием и научным 

обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект представляет собой проект с инженерно-

техническим содержанием. Например, комплект чертежей по разработке 

инженерного функционирования (инженерного решения) какого-то объекта с 

описанием и научным обоснованием его применения. 

Бизнес-проектирование представляет собой план осуществления бизнес-

операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его 



производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности. Бизнес-планирование — это определение целей и путей их 

достижения, посредством каких-либо намеченных и разработанных программ 

действий, которые в процессе реализации могут корректироваться в 

соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 



– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 



– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивает совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 



– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 



– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Успешное формирования УУД достигается за счет создания методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Не допускаюся ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 



умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 



– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 



одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должна быть представлена защита реализованного проекта. На 

защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта, цели, задачи . 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Представить результат работы, то есть представить продукт 

деятельности 

7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 



реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее и прописаны в положении об индивидуальном проекте обучающихся 

МБОУ «СОШ №33» ТГО.  

В инструментарии оценки сформированности  универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта выполняются 

следующие условия: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла  до воплощения; 

при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, возможно представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до 

сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников вносит 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся привлекаются учителя школы, а также возможно привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. Возможно 

дистанционное руководство работой (посредством сети Интернет). 



Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе).  

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности представлена в разделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования». 

 

II.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

II.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам освоения основной  образовательной программы 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое 

образовательное пространства и преемственность в задачах между уровнями 

образования. 



Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников,  в том числе компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 

            Рабочие программы учебных предметов, курсов  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.   

 

       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

   Содержание и тематическое планирование, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  включают в себя рабочие программы, являющиеся приложением 

к ООП СОО.  

II.2.2. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору  

1. Рабочая программа по русскому языку. 10-11 класс 

2. Рабочая программа по литературе.10-11 класс 

3. Рабочая программа по родному языку (русскому).  10-11 класс 

4. Рабочая программа по родной литературе (русской). 10-11 класс 

5. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку. 10-11 класс 

6. Рабочая программа по математике. 10-11 класс  

7. Рабочая программа по информатике. 10-11 класс 

8. Рабочая программа по физике. 10-11 класс 



9. Рабочая программа  по физике. Курс по выбору. 10-11 класс 

10. Рабочая программа по химии.10-11 класс 

11. Рабочая программа  по химии. Курс по выбору. 10-11 класс 

12. Рабочая программа по биологии. 10-11 класс 

13. Рабочая программа  по биологии. Курс по выбору. 10-11 класс 

14. Рабочая программа по географии. 10-11 класс 

15. Рабочая программа  по географии. Курс по выбору. 10-11 класс 

16. Рабочая программа по инженерной графике. 10-11 класс 

17. Рабочая программа по истории. 10-11 класс 

18. Рабочая программа  по истории. Курс по выбору. 10-11 класс 

19. Рабочая программа по праву. 11 класс 

20. Рабочая программа по физической культуре. 10-11 класс 

21. Рабочая программа по обществознанию. 10-11 класс 

22. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности.   

10- 11 класс 

23. Рабочая программа по астрономии. 11 класс 

24. Рабочая программа по экологии. 11 класс 

25. Рабочая программа по экономике. 10 класс 

 

II. 3. Рабочая программа воспитания 

  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   

            Начало истории школы № 33 связано с возникновением города Тайги в 

конце XIX века. В районе постоянного проживания рабочих локомотивного 

депо железнодорожное ведомство начинает строить новое кирпичное здание 

школы, которое было сдано 16 апреля 1932 года. Школа получила статус 

десятилетки и новое название: «Транспортная образцовая фабрично-заводская 

десятилетка № 1 имени Горького».  

             С 1 сентября 1936 года школа получила название - средняя школа № 33 

станции Тайга Томской железной дороги.  



              Школа расположена в районе, где проживают в основном работники 

бюджетных организаций, сферы бытового обслуживания и работники железной 

дороги. На территории микрорайона располагаются многоквартирные и 

частные жилые дома, объекты спортивного (спортивный комплекс «Юность») и 

культурного назначения (Дворец Культуры ТГО), а также железная дорога. 

Наличие в микрорайоне культурно-образовательных и спортивных учреждений 

позволяет говорить о благоприятной социокультурной обстановке, которая 

удовлетворяет интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности 

обучающихся. Данные обстоятельства учитываются педагогическим 

коллективом школы в учебной, воспитательной и развивающей деятельности 

школы.  

             Школа представляет собой отдельно стоящее здание. Школа 

располагает достаточным количеством кабинетов. Имеется 28 кабинетов, 

столовая, библиотека, актовый зал, спортивный зал. Есть медицинский кабинет. 

В настоящее время в МБОУ «СОШ № 33» ТГО 29 комплектов классов       и 

обучается 611 детей. 

             Миссия Школы – быть для детей добрым домом, из которого они  

личностного успеха и процветания России. Для этого созданы все 

благоприятные условия: 

  охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

  формирование основ базовой культуры личности, 

  подготовка ребенка к жизни в современном обществе,  

 формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию 

и успешное вхождение в новую социальную ситуацию, 

  установление доверительного делового контакта между семьей и школой;  

  поиск оптимальных форм взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка, результативного сотрудничества и повышения 

психолого-педагогической культуры родителей; 



 создание единого образовательного пространства (удовлетворение 

потребностей семьи в оздоровительной работе с ребенком, коррекционной 

деятельности, развитии индивидуальных способностей, заложенных в каждом 

ребенке).  

         У школы богатая история. В годы Великой Отечественной войны здание 

школы было отдано под госпиталь № 1400. Школа достойно продолжает 

традиции  предшественников. В ней трудятся 40 педагога,  из них 10 - 

выпускники школы 

         В школе   сложился  опыт организации исследовательской деятельности 

школьников.     Сообщество  юных исследователей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33» города Тайги объединяет знатоков истории,  

краеведения. Это   совместный творческий поиск учителя и ученика. В этой 

работе активно участвуют и родители, и другие члены семьи.      

В школе создан  фонд архивных документов – свидетелей исторических 

событий, которые точно и навсегда зафиксировали ту или иную сторону 

исторического явления, запечатлевшегося в судьбах людей, в жизни страны в 

целом.  

        Юные исследователи  постоянно сотрудничают с  государственным 

архивам России для уточнения ряда проблем  их научной деятельности.    

Обучающиеся занимают призовые места на областной туристко – 

краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», «Истоки» на 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество».  

           Обучающиеся нашей школы – участники научных конференций 

различного уровня, но наиболее предпочтительным видом деятельности, ребята 

считают участие во Всероссийских юношеских чтениях имени 

В.И.Вернадского в городе Москве.  

          Значимое направление деятельности школы – волонтѐрское движение. В 

школе создан волонтѐрский отряд «Добрята». Волонтѐры пропагандируют 

здоровый образ жизни, ведут природоохранную деятельность. Оказывают 

помощь жителям микрорайона, поздравляют с праздниками ветеранов. 



Волонтѐрский отряд – активный участник конкурсов социально- значимых 

проектов, акций.  

           В школе действует спортивный клуб «Олимпиец», работают секции: 

пионербол, баскетбол и  волейбол. Учащиеся школы принимают активное 

участие в спортивных соревнованиях, занимают призовые места.  

 

Цели и задачи воспитания 

         В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

            Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, 

ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Цель – личностное развитие школьников, проявляющее через:  

1) Усвоение социальных знаний; 

2) Развитие отношений к общественным ценностям; 

3) Получение опыта самостоятельного общественного воздействия 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

задач: 

1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, города, региона; 

2) Вовлекать школьников в группы, работающие по программам внеурочной 

деятельности для обеспечения достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы за счѐт расширения 



информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность; 

3) Организовывать профориентационную работу, способствующую 

формированию у учащихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с личностными особенностями и с 

учѐтом потребности потребностей рынка труда; 

4) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем воспитания и личностного развития детей; 

5) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

6) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  на уровне 

класса и школы. 

7) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

8) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций.  

    Виды, формы и содержание деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

Инвариативные модули: 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

         Вариативные модули: 



        11.Основные школьные  дела 

        12. Детские общественные объединения 

Инвариантные модули 

                   Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует: 

- работу класса;  

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

Личностно-ориентированная воспитательная деятельность: 

 содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости; 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 содействие успешной социализации обучающихся путем 

организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих 

формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, в 

том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 

социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, 

нуждающихся в психологической помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 



 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие 

развитию их способностей; обеспечение защиты прав и   законных интересов     

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования.  

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной 

группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде: 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 

чувству ответственности за будущее страны, признанию ценности 

достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, 

травли в детском коллективе. 

-работу с учителями, преподающими в данном классе;  

Воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим 

коллективом: 



 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией Школы и учителями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-

библиотекарем, педагогами дополнительного образования и старшими 

вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему 

внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

Школы по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

Школы (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с 

целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

-работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 



 привлечение родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству в интересах обучающихся, 

с целью формирования единых подходов к воспитанию и создания 

наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) 

об особенностях осуществления образовательного процесса в течение 

учебного года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими 

участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путем организации целевых мероприятий, 

оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей. 

Работа с классом: 

 -инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 - организация интересных и полезных дел для личностного развития ребѐнка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие:  

 – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность само реализоваться в них; 

 – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: 

выборы актива класса, распределение обязанностей, планирование внутри 

классных праздников, а также участия в общешкольных делах. 



 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения, выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития ребѐнка (наблюдение, 

анкетирование ); 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 -поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение, создание ситуации успеха;  

- заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

Работа с учителями-предметниками: 

 - регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - привлечение к участию во внутри классных делах, родительских собраниях; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников.  



Работа с родителями 

- информирование родителей о школьных успехах и проблемах детей, о жизни 

класса; 

- организация родительских собраний; 

- организация совместных дел, направленных на сплочение семьи и школы; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями – 

предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

              Модуль «Школьный урок» 

        Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести: навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы; навык генерирования и 

оформления собственных идей; навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей; навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

-организация  формы наставничества «ученик- ученик», дающей школьникам 

социально – значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 



своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

         Курсы внеурочной деятельности в школе представлены рабочими 

программами по направлениям: 

 спортивно – оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 



формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, 

формирующие активную гражданскую  позицию, вовлечение детей в дела 

класса и школы, неравнодушное отношение к общим проблемам, направленные 

на воспитание ответственности и укрепления уверенности в собственных силах. 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, умений работать в команде, на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Реализуя программы внеурочной деятельности, учитель помогает 

школьникам самореализоваться, приобрести социально-значимые знания, 

развить важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах при 

сотрудничестве детей и взрослых. 

Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями (законными представителями) организуется через 

систему родительских собраний, родительский комитет, непосредственный 

контакт родителей (законных представителей) с педагогами, классными 

руководителями и администрацией образовательной организации. 

Родительский комитет.  
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Создан в целях содействия школе и семье в получении образования 

обучающимися и воспитания социально активной личности. Члены 

родительского комитета проводят разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях, оказывают содействие администрации школы в проведении и 

организации внешкольных мероприятий,  привлекают родительскую 

общественность к активному участию в жизни школы.  

Дни открытых дверей для родителей  

 Посещают школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно- воспитательного процесса. 

Социальные сети и чаты 

Обсуждаются интересующие родителей вопросы, текущая деятельность в 

классных коллективах, обсуждение ….. 

Общешкольные родительские собрания 

Обсуждение вопросов обучения и воспитания. 

Родительский всеобуч 

 Повышение педагогической культуры, просвещение родителей. 

На индивидуальном уровне проводится работа педагога – психолога по запросу 

родителей, для решения острых конфликтных ситуаций. 

Работа Совета профилактик Обеспечение защиты прав и законных интересов 

обучающихся. Индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

                       Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность детского 

объединения «Новое поколение». Детская организация  «Новое поколение» 

представлено  Советом старшеклассников. Активы классов подчиняются 

Совету старшеклассников. Высшим органом самоуправления является 

конференция, для актива классов – классное собрание.  

Совет старшеклассников  



-  планирование совместной деятельности с классными коллективами, 

школьными объединениями учащихся;  

 - планирование и организация значимых событий по плану Дней единых 

действий РДШ;  

- отражение деятельности в классных уголках и стендах школы; 

- организация и проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- проведение и анализ общешкольных дел.  

-планирование, организация и участие в социально значимых акциях; 

-организация и проведение традиционных ключевых дел: Дня самоуправления, 

Дня рождения школы, Дней единых действий РДШ.  

Совет класса  

- организация деятельности выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

- классные собрания;  

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  

внутри классных дел. 

Школа актива «Лидер»  

Реализация программы школы актива по направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно - патриотическое направление, 

информационно – медийное. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации,  профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессии. Работа осуществляется через популяризацию 

профессий: 



- проведение мероприятий, направленных на определение будущей профессии: 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, экскурсий, встреч с 

интересными людьми; 

- популяризацию научно - изобретательской деятельности; 

- поддержку и развитие детских проектов.  

Направления работы 

-Участие в мастер - классах, посещение открытых уроков, 

профориентационные игры, консультации; 

- участие в Ярмарке учебных мест, Днях открытых дверей в учебных 

заведениях региона, встречи со специалистами организаций, предприятий, 

участие в Фестивале рабочих профессий; 

- содействие патриотическому воспитанию подростков и молодѐжи, 

формированию осознанного профессионального выбора и построения 

профессиональной карьеры; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн – тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования.  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессий.  

- участие в работе всероссийских, региональных профориентационных 

проектов. Реализация проекта «Сто дорог – одна твоя», Регистрация, 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее».  

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего.  

Вариативные модули 

           Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



           Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы:  

на внешкольном уровне: 

 - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 - участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

Международным события; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные соревнования, праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников; 

на школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы образовательной организации;  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 



- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, развивающие школьную идентичность детей. 

на уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;  

на индивидуальном уровне: 

 - вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребѐнка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение «Новое 

поколение», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 29 

октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о 

создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Целью учреждения новой 

организации является «совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». В 



2019 г. наша школа вошла в число организаций, поддерживающих деятельность 

РДШ. 

 Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление; 

 - гражданская активность; 

 - личностное развитие;  

- информационно -медийное направление.  

Детское общественное объединение «Новое поколение» в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

и основные направления РДШ. 

Юнармейский отряд «Пламя»  

Участие в Днях единых действий, акциях «Юнармии».  Военно – спортивные 

конкурсы, игры: «А, ну-ка, парни!», «Вперѐд, мальчишки!».  Участие в военно-

спортивных играх «Малая зимняя Зарница», «Зарница», в конкурсе Смотра 

строя и песни.  

 Отряд ЮИДД 

Организация деятельности по формированию навыков безопасного поведения 

на дорогах, участие в акциях, конкурсах. Распространение информационных 

листовок, буклетов и флаеров.  

Волонтѐрский отряд «Добрята»  

Организация и проведение акций, направленных на пропаганду ЗОЖ, 

экологические акции, конкурсы.  Участие во Всероссийских акциях, оказание 

адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в акции «Весенняя 

неделя добра», «Ветеран», «Добро не уходит на каникулы» (акция РДШ) 

«Эколята» Готовит и проводит мероприятия экологической направленности 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» Организует спортивные 

соревнования КСШЛ,  конкурсы и КТД спортивно – оздоровительной 

направленности. 

Основные направления самоанализа воспитательной 

деятельности 



С целью самоанализа организации воспитательной деятельности 

осуществляется мониторинг по модулям. Анализ организуемого в школе 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно. Для оценки состояния и результативности воспитания  

разрабатываются критерии.  

       Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в 

виде отдельных таблиц на класс. Анализ таблиц в конце учебного года 

позволяет классному руководителю сделать выводы:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить;  

-какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

В конце учебного года каждый классный руководитель составляет отчет 

классного руководителя по предложенной форме. Заканчивается самоанализ 

выводами, которые классный руководитель делает по результатам приведѐнных 

аналитических данных  в сравнении их с предыдущим периодом). 

2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

-  В течение года активы классов проводят в классных коллективах 

рефлексию по каждому мероприятию. В результате отмечаются 

положительные моменты и недочѐты, которые необходимо учесть при 

подготовке следующих мероприятий.  

- Членами Совета старшеклассников и вожатой в течение года заполняется 

итоговая рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все результаты 

классных  коллективов. Данные помогают проанализировать работу как 



отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных уровней 

образования.  

.- Заместитель директора по воспитательной работе проводит исследования 

удовлетворѐнности участников образовательных отношений совместной 

деятельностью детей и взрослых, проводимых в школе мероприятий, 

организацией воспитательного процесса в целом. Проводит диагностику 

уровня воспитанности учащихся, предоставляет данные для отчѐта по само 

обследованию за год. 

Соотношение направлений воспитательной работы, направлений ВШК 

воспитательной работы и направлений самоанализа воспитательной 

работы 

№ Направление 

самоанализа 

воспитательной 

работы по рабочей 

программе 

воспитания 

Критерии 

направлений 

самоанализа по 

рабочей программе 

воспитания 

Направления 

воспитательн

ой работы по 

программе 

воспитания 

Направления ВШК 

воспитательной работы 

1 Результаты воспитания, 

личностное развитие 

школьников  

Динамика личностного 

развития школьников 

в каждом классе: 

 – какие проблемы 

личностного развития 

школьников решены за 

учебный год; 

 – какие проблемы 

решить не удалось и 

почему;  

– над какими новыми 

или нерешенными 

проблемами школа 

будет работать в 

следующем учебном 

Все модули Работа с детьми группы 

риска. Посещаемость 

уроков, занятий внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. Организация 

внеурочной деятельности. 

Организация 

дополнительного 

образования.  

Адаптация школьников 1, 5 

и 10-х классов. 

Организация деятельности 

классного руководителя, 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

педагогов-предметников 

2 Состояние организуемой 

в школе совместной 

деятельности детей и 

Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Все модули Реализация плана 

воспитательной работы 

школы 



взрослых Качество совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и их 

классов 

Реализация классными 

руководителями планов 

воспитательной работы с 

классом 

Качество 

организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Качество реализации 

личностно-

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Организация 

воспитательной работы 

учителями - предметниками 

Качество 

существующего в 

школе ученического 

самоуправления 

Организация работы органов 

ученического самоуправления 

  Качество 

профориентационной 

работы школы 

 Реализация классными 

руководителями планов 

воспитательной работы с 

классом. Реализация плана 

воспитательной работы 

школы. Организация 

воспитательной работы 

учителями- предметниками 

Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

школьников 

Организация работы с 

родителями, классными 

руководителями, 

учителями-предметниками, 

социальным педагогом, 

педагогом-психологом, 

администрацией школы 

 

Формы отчѐтности качества воспитательной работы 

У кого запросить Какие данные В какой форме 

Классные руководители Личностные результаты 

учеников класса 

Отчѐт классного 

руководителя по итогам 

оценки личностных 

результатов класса 

Результаты реализации 

плана воспитательной 

работы с классом 

Отчѐт классного 

руководителя по 

воспитательной работе за 



год. 

Самоанализ деятельности Анкета для самоанализа 

деятельности классных 

руководителей. 

Педагоги-предметники Результаты воспитательной 

работы в рамках учебного 

предмета и внеклассной 

работы по предмету 

Отчет педагога-

предметника по 

воспитательной работе 

Самоанализ деятельности Анкета для самоанализа 

деятельности педагога - 

предметника 

Оценка качества 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Анкета для оценки 

качества воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальный педагог Оценка качества 

профилактической работы 

классных руководителей 

Анкета для оценки 

качества 

профилактической 

работы классных 

руководителей. 

Педагог-психолог Оценка качества работы 

классных руководителей по 

обеспечению 

благоприятных 

психологических условий. 

Анкета для оценки 

качества работы 

классных руководителей 

по обеспечению 

благоприятных 

психологических условий 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Результаты реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

Отчет педагога 

внеурочной деятельности 

за учебный год. 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка качества 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

учителей 

Анкета для оценки 

качества воспитательной 

работы классных 

руководителей и 

учителейпредметников 

Родители и ученики Оценка качества 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Анкета оценки качества 

работы классного 

руководителя для 

учеников и их родителей 

Оценка качества внеурочной Анкета для определения 



деятельности степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

внеурочной деятельности 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 



имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов
1
. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

                                           

 

1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 



компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 



и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. 

Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 



Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 



– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных 

и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 



– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

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.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 



– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

 Учебный план составлен на основе:  



- Федерального закона № 273 от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениям);  

- закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28. 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  (с изменениями и 

дополнениями); 

 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с учетом изменений от 23 декабря 2020 г.); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

Учебный план,  реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, является одним из основных механизмов, 



обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В учебном плане представлен один уровень обучения: 

III уровень –среднее общее образование 10-11 классы. 

Дидактическое обоснование учебного плана среднего общего образования 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. Продолжительность учебного 

года в 10-11 классах 34 учебных недель. Недельная нагрузка на учащегося 

рассчитана на обучение в режиме пятидневной ученой недели и соответствует 

предельно допустимой нагрузке в соответствии с требованиями СанПиН. 

Обучение в 10-11 классах ведется по учебному плану универсального 

профиля.  

Учебный план среднего общего образования  

в рамках реализации ФГОС СОО 

Предметная 

Область 

Учебный предмет Всег

о за 2 года 

обу

чения 

Кол-во часов в 

неделю 

10 
 

11 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 2 2 

Литература 6 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 2 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

6 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 10 5 5 

Информатика 2   1  1 

Естественные 

науки 

Астрономия 1  1 

Физика 4 2 2 

Химия 2 1 1 

Биология 2 1 1 

Общественные 

науки 

История  4 2 2 

Обществознание 4 2 2 

Физическая 

культура, и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 6 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 1 

Индивидуальный проект  1 1  



Итого: 60 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 4 4 

Итого:  8 4 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5- ти дневной учебной 

неделе 

68 34 34 

 

*Количество часов по предмету на 1 обучающегося на уровне  СОО.   

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 34 часов и не более   37  часов в неделю. Всего: 68 часов. 

ООП СОО включает несколько учебных планов, в том числе учебные 

планы различных профилей обучения.  

Учебный план определенного профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский 

язык», «Литература", "Иностранный язык", "Математика», "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

«Астрономия».  

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

         Учебный план естественнонаучного профиля  

Предметные области Учебные предметы Всего за 

2 года 

обучения 

Класс  

1

0 
11 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  
Русский язык  4 2  2 

Литература  6 3  3  



Общественные науки  История  4 2 2  

Обществознание 2 1

  

1 

Математика и 

информатика  
Математика  10 5  5  

Естественные науки  Астрономия  1   1  

Биология  6 3  3  

Химия  6 3  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  4 2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
2 1  1  

Индивидуальный проект  1 1   

Итого  54 27  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Всего:  14 7 7 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5- ти 

дневной учебной неделе 
68 34  34  

  

Учебный план технологического профиля  

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский)  2 1  1  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  6 3  3  

Предметные области Учебные предметы Вс

его за 2 

года 

обучения 

Класс  

1

0 
11 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература  
Русский язык  4 2 2 

Литература  6 3 3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский)  2 1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  6 3 3 

Общественные науки  История  2 2 2 

Обществознание 2 1 1 

Математика и 

информатика  
Математика  10 5 5 

Информатика  4 2 2 

Естественные науки  Астрономия  1  1 

Физика  10 5 5 

Физическая культура,  

и основы 

Физическая культура  4 2 2 

Основы безопасности 2 1 1 

  



  

Учебный план социально-экономического профиля  

  

Предметные области Учебные предметы Вс

его за 2 

года 

обучения 

Класс 

 1

1 

Обязательная часть  

  

Русский язык и 

литература  
Русский язык  4 2 2 

Литература  6 3 3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский)  2 1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  6 3 3 

Общественные науки  История  2 1 1 

География  6 3 3 

Экономика  6 3 3 

Право  4 2 2 

Обществознание 4 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика  10 5 5 

Естественные науки  Астрономия  1  1 

Физическая культура, 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  4 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
2 1 1 

Индивидуальный проект  1 1  

Итого  58 

29 

29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Всего :  10 5 5 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5- ти 

дневной учебной неделе 
68 34 34 

безопасности 

жизнедеятельности 
жизнедеятельности  

Индивидуальный проект  1 1  

Итого  54 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Всего:  14 7 7 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5- 

ти дневной учебной неделе 
68 34 34 

  



  

 

Учебный план гуманитарного профиля  

  

Предметные области Учебные предметы Вс

его за 2 

года 

обучения 

Класс 

1

1 

1

1 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература  
Русский язык  4 2 2 

Литература  6 3 3 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык (русский)  2 1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  6 3 3 

Общественные науки  История  6 3 3 

Обществознание 6 3 3 

Право  4 2 2 

Экономика  4 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика  10 5 5 

Естественные науки  Астрономия  1  1 

Физическая культура, 

экология и 

физическая культура  

Физическая культура  4 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
2 1 1 

Индивидуальный проект  1 1  

Итого  56 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
12 6 6 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5- ти 

дневной учебной неделе 
68 34 34 

  

Освоение ООП СОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается обязательной промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в порядке, установленном положением «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МБОУ «СОШ №33» ТГО  в форме 

годового оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее 



арифметическое результатов полугодовых отметок с применением приема 

математического округления, по учебным предметам.  

В случае возникновения академической задолженности по учебному 

предмету промежуточная аттестация по ликвидации академической 

задолженности по соответствующему учебному предмету проводится в 

форме контрольного мероприятия в письменной форме (проверочная 

работа).  

Учащиеся 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

 

                       III.2. План внеурочной деятельности  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности на уровне среднего  общего образования 

ориентирован на один год обучения и регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., принятым 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом Федерации 

26 декабря 2012 года и утвержденным Советом Федерации 26 декабря 2012 

года и утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 января 2013 г. №424, ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г.  № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 28.01.2021г. № 

СанПин 1.2.3.685-21,2, 123685 -21, Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 



№ СанПин 1.2.3.-2, 2, 123685 – 21 «Об утверждении санитарных правил и нрм 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10. 

2011г.  № 6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области». 

         Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью 

образовательной деятельности и организуется по направлениям развития 

личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

общекультурное, обще - интеллектуальное, социальное.  

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС СОО: создание условий для становления и 

развития личности учащихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.          

   Формы  организации определяются с учѐтом интересов и запросов учащихся  

и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность 

предоставляет участникам образовательных отношений возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на разностороннее развитие с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся План внеурочной 

деятельности является основным организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ среднего общего образования, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность  в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе школы, загородных лагерей, походах, поездках). 

      Содержание занятий, предусмотренных планом внеурочной деятельности,  

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 



столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезная практика и т.д. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется программами:  

«Волейбол», «Баскетбол». 

Духовно – нравственное направление реализуется программой «Уроки 

нравственности» 

Общекультурное направление реализуется через работу детских объединений 

Общеинтеллектуальное направление: «Основы функциональной 

грамотности», «Учимся писать сочинение», «Физика. Шаг за шагом», 

«Математический калейдоскоп», «Решение задач повышенной трудности по 

физике», «Мир математики», Информатика, «Практические задания  по 

вопросам  современной России», «Из истории реформ и революций в России»,  

Социальное направление реализуется программами: «Я в мире профессий», 

Школа актива «Лидер», Волонтерский отряд «Добрята», Совет 

Старшеклассников. 

Внеурочная деятельность включает в себя организацию деятельности 

ученических сообществ (организация ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников»), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам; Внеурочная деятельность организуется в таких 

формах как  художественные, культурологические, филологические, школьные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

       План внеурочной деятельности среднего   общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №  33» реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы, удовлетворить потребность в 

самореализации. 



      Занятия групп проводятся на базе образовательной организации в 

учебных кабинетах,  актовом зале, спортивном зале. Для реализации программ 

внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

активно используется территория и стадион школы.  

План внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира - личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

План внеурочной деятельности для СОО 

на 2021-2022 учебный год. 

10класс 

Направление 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количеств

о часов в 

неделю 

 

Всего 

10 класс  

1 2 3   

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 
секция 

1 34 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 
Час общения 

1 34 

Общекультурное 
Школьный театр 

«Калейдоскоп» 
кружок 

1 34 

Общеинтеллектуа

льное 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Метапредметн

ый кружок 

1 34 

«Учимся писать 

сочинение» 
кружок 

1 34 

«Физика. Шаг за 

шагом» 
кружок 

1 34 

«Математический 

калейдоскоп» 
кружок 

1 34 



Социальное 

Совет 

Старшеклассников 

Детское 

объединение 

1 34 

Волонтерский отряд 

«Добрята» 

Детское 

объединение 

1 34 

«Я в мире 

профессий» 
Клуб 

1 34 

Итого   10 340 

 

11 класс 

Направление 
Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

Количест

во часов в 

неделю 

 

 

Всего 

11 класс 

1 2 3   

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 
секция 

1 34 

Духовно-

нравственное 

 

«Уроки нравственности» 
Час 

общения 

1 34 

Общекультурное 
Школьный театр 

«Калейдоскоп» 
кружок 

1 34 

Общеинтеллекту

альное 

«Учимся писать 

сочинение» кружок 
1 34 

«Решение задач 

повышенной трудности 

по физике» 

кружок 

1 34 

«Мир математики» кружок 1 34 

Информатика кружок 1 34 

«Практические задания  

по вопросам  современной 

России» 

кружок 

 

1 

34 

«Из истории реформ и 

революций в России» 
кружок 

1 34 

Социальное 
«Я в мире профессий» 

кружок 
1 34 

Итого   10 340 

 



 

III.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, 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 основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 



– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательной деятельности 

составляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и 

требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может 

оцениваться по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 



образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 



начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность отражает: 

– 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 основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые 

для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 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 предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  



– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, 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; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 



образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации 

могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников
2
.  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

                                           

 
2
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 



– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО. Организация методической работы может планироваться по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 



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

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких 

форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

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

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 



определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 



– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 



– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 



образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 



– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

–  постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28. 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  (с изменениями и 

дополнениями); 

–  приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 

(в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 



развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 



 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) 

помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

В образовательной организации есть: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 



– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; ТОЧКА РОСТА 

–  актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а 

также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный  зал; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещение медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, 

электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 



– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 



электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 



Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

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

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 
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учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит  фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 



основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

      III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 



по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 



III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

реализации в  образовательной 

организации ФГОС СОО  

 

2. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

 



7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

 



образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

 



3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

 



требованиям ФГОС СОО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 



III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 

 


