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1. Целевой раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Средняя школа №91 «ИнТех» (далее ООП СОО) разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, 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. 

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. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам среднего общего образования, и для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или 

заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного 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.  

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 
152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 
№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).   
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 
1993, выпуск XLVI).   
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− 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 достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

− 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.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

 
Принципы к формированию образовательной программы среднего общего 

образования. 

ООП СОО разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации и, согласно принципам, направлена на 

обеспечение:  

− формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

− единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы;  

− сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
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родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

− равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

− реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

− воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу;  

− преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

− развития государственно-общественного управления в образовании;  

− формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

− создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся;  

− государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 
Методологической основой Стандарта является 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. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. 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, 

профессионального образования, 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 
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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. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника школы"):  

− 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. 
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;  
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− 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; большим 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. 
 

1.1.3. Общая характеристика                                                            

основной образовательной программы 

 
Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

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. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
Система внеурочной деятельности включает в себя: 
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− жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов и т.п.);  

− курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

− организационное обеспечение учебной деятельности;  

− обеспечение благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

образовательной организации;  

− 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), ВУЗами и городскими организациями, 

взаимодействующими с образовательной организацией. Вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей организации образовательной деятельности в образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей программы 

воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:  

− личностным, включающим 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, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

− метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
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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;  

− предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

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 приемами. 

 

1.2.2. Содержание планируемых результатов 

 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 
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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы отражают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

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. 
 

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения основной      

образовательной программы 

 
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 
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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.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы отражают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

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;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора;  

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;  

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;  

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Состав и характеристики метапредметных результатов более подробно будут 

рассмотрены в программе развития УУД настоящей ООП СОО, а также в рабочих 

программах учебных предметов. 
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1.2.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

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 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.2.3.1. 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, обеспечивает:  

− 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:  
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"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 

включают 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;  
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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. 

 

1.2.2.3.2. Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

− 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;  
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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. 

 

1.2.2.3.3. Иностранные языки 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

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 уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:  
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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. 

 

1.2.2.3.4. Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:  

− 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 включают 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. 
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"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 включают 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;  
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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; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

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 включают 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;  
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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 включают 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;  
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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. 

 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" отражают:  

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности;  

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего;  

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире;  

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего;  

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды;  

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения;  

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;  

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России 

на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

 

1.2.2.3.5. Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика» обеспечивает:  

− 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;  
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− 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;  

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое;  
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наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник");  

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися;  

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают 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;  
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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 включают 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. 
 

1.2.2.3.6. Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  

− 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;  
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− 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;  

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся).  

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

освоения углубленного курса физики включают 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:  
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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;  

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания;  

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля.  

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

освоения углубленного курса химии включают 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;  
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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 включают 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;  



29 
 

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. 
 

1.2.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:  

− 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;  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий;  

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений;  
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овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

овладение доступными техническими приёмами 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;  
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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. 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться «появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития.  

Группа результатов базового уровня предполагает:  

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

− умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  
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− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях.  

Группа результатов углублённого уровня предполагает:  

− овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

− умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

− наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения предоставлена каждому обучающемуся. 

Предметные результаты на уровень образования по годам обучения будут 

распределены в рабочих программах учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы должно учитываться при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

1.2.2.4. 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 

обеспечивает:  

− 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. 
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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. 

Приложение «Рабочие программы учебных предметов», «Рабочие программы 

курсов» «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 
 

1.2.2.5. 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:  

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Приложение «Положение о проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 
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1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки (Приложение «Положение о 

ВСОКО»);  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы (Приложение «Положение о 

ВСОКО»);  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов (Приложения «Положение о ВСОКО», «Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации»);  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы («Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации»);  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное) (Приложения «Положение о ВСОКО», 

«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации»);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание:  

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников.  
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Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский 

и китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору.  

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика".  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 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. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) направлена на:  

− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

− формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  
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− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата;  

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

− возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

 

2.1.1. 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 

 
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.  

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 
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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. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

 
Универсальные Учебные Действия (УУД) – это совокупность способов 

действий обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

 

Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 

Функции и состав универсальных учебных действий (УУД) 

 
 Метапредметные УУД 

Общая функция 

УУД 

обеспечивают 

1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

2.  этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Функции Организация учащимся своей 

учебной деятельности как 

деятельности самообразования 

Формирование сознательного и 

развернутого образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью, 

построение ИОТ 

Учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстниками 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 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; 

 

7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

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 

2)умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

8)владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства 
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с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

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, 

 

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. 
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Таблица 2 

Характеристика универсальных учебных действий (УУД) 
 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 
Общеучебные Логические 

Постановка и 

решение проблемы 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения 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; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

 

Моделирование – 

преобразование 

объекта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую) и 

преобразование 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

 

Синтез как 

составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты;  

 

Обобщение, 

Аналогия,  

Сравнение, 

Сериация, 

Классификация; 

 

Подведение под 

понятия, выведение 

следствий; 

 

Установление 

причинно-

Формулирование 

проблемы;  

 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

• 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 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

• Управление поведением 

партнера — 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 
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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. 
 

Волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область;   

 

Структурирование 

знания; 

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;   

 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели;  

Извлечение 

следственных связей; 

 

Построение 

логической цепи 

рассуждений; 

 

Доказательство; 

 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
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необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

 

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 
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решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 
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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 углублённом, 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. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных дисциплин. 

Каждая учебная дисциплина в зависимости от ее содержания и способов организации 

учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется положениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся. 

4.  Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для развития УУД, вносит свой вклад в развитие УУД. 

Таблица 3 

 

Критерии сформированности 
Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Личностных УУД 

Показывает на карте территорию и границы 

РФ и Ярославской области, выделяет их 

географические и экономические 

особенности, даёт аргументированную 

оценку основных исторических событий, 

характеризует достижения, традиции и 

памятники страны и Ярославской области. 

Предметы: история, география, русский 

язык, литература, курсы по выбору  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей тематики. 

 

Называет и характеризует государственное 

и социально-политическое устройство РФ, 

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ, курсы по 
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государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно - следственные 

связи между общественными и 

политическими событиями. Проявляет 

готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

выбору. Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, экскурсии, 

социальные проекты и акции, олимпиады, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики. 

 

Осознаёт 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, курсы по выбору.  

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 и 

обязанности гражданина. Выполняет нормы 

и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Предметы: русский язык, история, 

обществознание, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, 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, 

курсы по выбору.  

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. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики. 

 

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, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики. 

Проявляет сопереживание и позитивное 

отношение к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. Заботится об окружающих. 

Умеет оказывать первую помощь.  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

волонтёрское 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, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями. 
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Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному признанию. 

Участвует в школьном самоуправлении. 

 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское движение, олимпиады, 

конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учётом 

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, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, предметные 

недели. 

 

Оценивает действия свои и сверстников на 

основе правил безопасного поведения и 

норм здорового образа жизни. 

Придерживается в различных ситуациях 

правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни.  

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

занятия в спортивных секциях, 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.  

Предметы естественно - научной области, 

курсы по выбору.  

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; 

осознаёт необходимость дальнейшей 

трудовой профессиональной деятельности 

как возможность участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

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 

её.  

Предметы: русский язык, литература, 

история, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

экскурсии, творческие конкурсы и акции. 

Регулятивных УУД 

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута на основе 

анализа проблем, образовательных 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: 

решение типовых задач для развития 

регулятивных умений  
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результатов и возможностей. (табл.1, п.1) Внеурочная деятельность: 

• самостоятельное планирование, 

организация и проведение мероприятий 

различной направленности в рамках работы 

Совета старшеклассников, советов дела; 

• участие в подготовке и издании 

школьной газеты; 

• самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

• самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах. 

 

Обосновывает свои целевые приоритеты на 

основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. (табл.1, п.7) 

Формулирует задачи как шаги по 

достижению поставленной цели в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях. (табл.1, п.1) 

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели. (табл.1, п.7) 

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. (табл.1, п.1) 

Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. на основе 

прогнозирования. (табл.1, п.1) 

Осуществляет эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. (табл.1, п.1) 

Определяет и систематизирует (в т. ч. 

выбирает приоритетные) критерии оценки 

планируемых результатов. (табл.1, п.1) 

Оценивает продукт своей деятельности по 

критериям в соответствии с целью. (табл.1, 

п.7) 

Осуществляет рефлексию своей 

деятельности (соотносит цели, план, 

действия, средства и результаты своей 

деятельности; определяет и аргументирует 

причины своего успеха или неуспеха) и 

самостоятельно находит способы выхода из 

ситуации неуспеха. (табл.1, п.7) 

Познавательных УУД 

Осуществляет развёрнутый 

информационный поиск (выделяет и 

анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе 

этого анализа новые познавательные 

задачи. (табл.1, п.4) 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект:  

Применение приёмов технологии 

критического мышления.  

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений.  

Подготовка и проведение учебной 

дискуссии.  

Работа со словарями и справочниками, 

Объединяет предметы и явления в группы 

по определённым признакам, различая 

существенные и несущественные, 
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сравнивает, классифицирует, устанавливает 

аналогии. (табл.1, п.3) 

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 в 

рамках предметных недель.  

Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников. 

 

Самостоятельно обобщает факты и явления; 

формулирует определения к понятиям. 

(табл.1, п.4) 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, в т. ч. определяет обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связей между явлениями, и следствия этих 

связей. (табл.1, п.3) 

Строит рассуждение и делает вывод, 

подтверждая собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными 

данными. (табл.1, п.4) 

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.) (табл.1, 

п.5) 

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. (табл.1, п.4) 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. Подвергает 

сомнению достоверность информации, 

распознаёт и фиксирует ее недостоверность 

и противоречивость, обнаруживает пробелы 

и находит пути восполнения этих пробелов 

на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта. (табл.1, п.4) 

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. (табл.1, 

п.6) 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель, гипотезу и проверяет 

их. (табл.1, п.4) 

В области постановки и решения задач 

выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 
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средств и способов действия. (табл.1, 

п.3,4,6) 

Выстраивает индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения. (табл.1, п9) 

Коммуникативных УУД 

Определяет цели, способы и план 

взаимодействия. (табл.1, п.2) 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: 

Групповые формы работы. Учебные 

диспуты и дискуссии. Деловые и ролевые 

игры.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

социальные проекты и акции, волонтёрские 

инициативы. 

Определяет участников коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

(табл.1, п.2) 

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в совместной 

деятельности, сохраняя собственную линию 

поведения. Занимает позицию руководителя 

в учебном взаимодействии. (табл.1, п.2) 

Осуществляет взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий партнеров на 

основе критериев, оказывает необходимую 

помощь. (табл.1, п.2) 

Анализирует ситуацию общения (выделяет 

цели и мотивы действий партнера; 

квалифицирует действия) и адекватно на 

нее реагирует. (табл.1, п.8) 

Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельности с 

партнером. (табл.1, п.8) 

Сравнивает разные точки зрения; 

принимает мнение, доказательство 

собеседника. (табл.1, п.2) 

Аргументирует и выражает собственное 

мнение, корректно его отстаивает, 

критически к нему относится, с 

достоинством признавая ошибочность. 

(табл.1, п.8) 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к общему 

решению при столкновении интересов. 

(табл.1, п.2) 

Формулирует и обосновывает оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения. 

(табл.1, п.8) 

Преимущественно предметы областей 

«Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные 

науки» 

 Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссионный клуб 

старшеклассников, проведение экскурсий, 

социальные проекты и акции, волонтёрские 

инициативы, самостоятельное изучение 

Использует речевые средства для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. (табл.1, 

п.8) 
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Формулирует тему высказывания четко, 

компактно; выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели общения; 

определяет границы содержания темы, 

составляет план высказывания. (табл.1, 

п.2,8) 

иностранных языков. 

Строит высказывание тезисно; 

формулирует выводы из собственного 

текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, 

аргументы; пользуется первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует). (табл.1, п.8) 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, включая подбор 

выразительных средств. (табл.1, п.8) 

 
 Место универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности определяется через концепцию системно-деятельностного подхода в 

обучении, в которой методологически и теоретически обосновано положение о том, что  

целенаправленное формирование универсальных учебных действий (далее УУД) как 

универсальных способов познания и освоения мира составляет «магистральный путь 

совершенствования образовательного процесса «и выступает как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения 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. 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может 

применяться при изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или 

оценку конкретного УУД посредством выполнения определенного алгоритма учебных 

действий.  
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Различаются два типа задач, связанных с УУД: 

− задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД (типовая задача развития); 

− задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача 

оценки). 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание 

должно быть сконструировано таким образом, чтобы при его выполнении учащийся 

проявил способность применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне старшей школы ФГОС определяет метапредметные результаты, 

которые могут быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии 

заданий, последовательно связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; 

для оценки умения школьника применять сложное УУД, как правило, используются 

комплексные задания, реже – простые. Выполнение комплексного задания предполагает 

применение учащимся всех или большинства компонентов УУД. Простое задание 

формулируется таким образом, чтобы проявлению и, следовательно, оценке подвергся 

самый важный или последний шаг УУД. 

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах 4, 5, 6. 

Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно осуществляться с 

учетом баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

В рабочих программах учебных предметов, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору отражены особенности содержания и организации обучения по вопросу 

развития УУД и использования типовых задач, конкретные примеры приведены в 

демоверсиях контрольно-измерительных материалов в приложениях к рабочим 

программам. Подробнее см. «Положение о рабочей программе 10-11 классов (ФГОС 

СОО)».
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Таблица4 

Типовые задачи по развитию регулятивных УУД 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

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; 

1.1. Анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты 

Из учебного задания выделить те знания/ умения, 

которыми владеет и которых не хватает для ее 

решения 

Определить, какие именно знания/умения 

необходимы для решения учебного задания 

1.2. Идентифицировать собственные 

проблемы и определять цель обучения 

Установить взаимосвязь между знанием и 

незнанием материала, необходимого для выполнения 

учебного задания. Определить, какие именно нужны 

знания и умения для выполнения учебного задания. 

Оценить свои потенциальные 

возможности в выполнении учебного 

задания, каких именно знаний и умений не 

хватает. 

1.3. Формулировать новые задачи/версии 

решения проблемы 

Предположить, какой именно способ, путь решения 

проблемы будет самым верным, рациональным, 

оптимальным и т.д. 

Предположить, в каком месте возможна ошибка. 

Обосновать возможность или 

невозможность выполнения учебного 

задания. 

Определить, как устранить проблему, 

чтобы получить запланированный 

результат. 

1.4. Ставить цель на основе определенной 

проблемы 

Определить, что необходимо сделать для решения 

проблемы с учетом имеющихся ресурсов 

Проверить, правильно ли выполнено 

задание, достигнута ли цель. 

1.5. Формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

Определить, что нужно сделать для достижения 

цели в первую очередь, во вторую и т. д. Выстроить 

действия в алгоритм, последовательность шагов 

Оценить самостоятельно 

сформулированные     задачи с   точки   

зрения    движения к поставленной цели: 

позволят ли ее достичь, оптимален ли 

перечень, понятны ли формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и зачем (цель!) 

именно этот порядок действий (последовательность 

задач, шагов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли предложенный 

алгоритм действий-шагов достичь 

поставленной цели 

1.7. Определять необходимые действие (я) Составить несколько вариантов алгоритмов Оценить правильность выбора действий и 
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в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм действий в 

соответствии с   учебной и познавательной 

задачей 

действий. Выбрать определённый алгоритм для 

выполнения поставленной задачи 

составленного алгоритма 

1.8. Обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

Выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи и объяснить выбор 

Оценить эффективность способа решения 

учебной задачи 

1.9. Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи 

Выделить главное условие, необходимое для 

решения учебной задачи 

Обосновать выбор главного условия 

решения учебной задачи 

1.10. Выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов) 

Описать свое желание в конкретных образах, 

предметах (кем быть, каким стать, что иметь). 

Определить, что нужно сделать для достижения 

цели, какие именно шаги-действия       предпринять и 

в какой последовательности 

Объяснить, что и в каком порядке нужно 

сделать для достижения поставленной цели, 

почему эти   действия и именно в такой 

последовательности нужно предпринять 

1.11. Самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Самостоятельно выбрать средства/ресурсы решения 

учебной задачи / достижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить выбранные 

средства/ресурсы решения учебной задачи 

1.12. Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения учебной задачи. 

Составить календарный план- график выполнения 

задач по реализации проекта, проведения 

исследования 

Оценить правильность алгоритма решения 

учебной задачи. 

Обосновать порядок, последовательность 

шагов- действий, планируемых для решения 

проблемы 

1.13. Определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства 

для их устранения 

Определить алгоритм действий, необходимых для 

решения проблемы, которая может возникнуть при 

решении учебной задачи. 

Оценить адекватность используемых 

средств для разрешения возникшей 

проблемы 

1.14. Описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

Описать алгоритм решения задачи, использованные 

средства и ресурсы, необходимые условия так, чтобы 

другой смог воспользоваться этим опытом 

Оценить представленный опыт решения 

задачи с точки зрения возможности его 

применения в своей жизни 
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Таблица5 

Типовые задачи по развитию познавательных УУД 

 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1) 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 

1.1Наблюдать 

и анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Проследить за ходом и процессом выполнения 

задания другим учащимся, при необходимости 

оказать помощь. Проследить, просчитать динамику

 результатов своей учебной деятельности 

Оценить ход выполнения учебного задания 

с точки зрения соблюдения времени, 

алгоритма, правил, порядка, 

последовательности и др. 

1.2. Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы 

Определить, на сколько отличается полученный 

результат от запланированного (по качеству продукта, 

отметке за работу, уровню знаний, умений) 

Оценить, соответствует ли реальный 

результат запланированному. Если нет, 

найти причины 

несоответствия 

1.3. Принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность 

Найти способ решения учебного задания, или 

определить цель его выполнения, или выбрать те 

действия, которые необходимы для выполнения 

задания 

Доказать правильность (рациональность, 

верность, оптимальность) выбранного 

способа или действий выполнения задания с 

точки зрения достижения цели 

1.4. Самостоятельно 

определять причины своего успеха       или       

неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Предположить (определить), благодаря чему 

выполнено или не выполнено задание (почему 

получен или не получен результат) 

Оценить, благодаря чему получен конечный 

результат. Если результат не нравится, не 

тот, который хотелось бы получить: 

предположить, что и/или как можно 

сделать, чтобы исправить ситуацию 

определенного класса 

1.15. Планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию 

Составить план индивидуальной работы. Внести 

необходимые дополнения и изменения в план 

индивидуальной работы 

Оценить адекватность плана и 

актуальность его коррекции. Разработать 

план изучения отдельной темы учебной 

программы 
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1.5. Ретроспективно 

определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося

 продукта учебной 

деятельности 

Проанализировать ход выполнения действий и 

ответить на вопрос: благодаря чему получено то или 

иное качество продукта (текста, презентации, 

творческой работы, др.) 

Оценить свою деятельность, определив 

причины того или иного качества продукта 

1.6. Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Оценить свое эмоциональное состояние, способствует 

ли оно работе на уроке 

Предложить прием эмоциональной и/или 

психофизиологической настройки на урок и 

после выполнения оценить его 

эффективность 

2) 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; 

2.1. Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки свойства (под идеи) 

В определении изучаемого явления найти ключевое 

слово, словосочетание, определить соподчиненные 

ему слова, понятия и найти их значение с точки зрения 

признаков и свойств ключевого слова 

В ряду изучаемых явлений распознать то 

(те), которое имеет выделенные или 

данные признаки и свойства 

2.2. Выстраивать логическую цепь 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

В определении изучаемого явления найти ключевое 

слово, словосочетание, определить соподчиненные 

ему слова и выстроить логическую цепочку между 

ними, или перефразировать определение, используя 

только ключевое слово и связанные с ним, 

соподчиненные ему слова. Проанализировать 

определение изучаемого явления, выявить взаимосвязи

 между используемыми в определении 

понятиями и восстановить логическую цепочку 

Привести доказательство того, что 

рассматриваемое явление относится к ряду 

изучаемых 
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2.3. Выделять признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов найти общий 

признак, свойство и на этом основании объяснить их 

сходство 

В ряду изучаемых явлений, предметов 

распознать схожие и обосновать, что 

именно их объединяет 

2.4. Объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, предметов разбить по 

группам и объяснить, на основании чего 

Построить классификацию изучаемых 

явлений, предметов, сделать вывод 

2.5. Выделять явление из общего ряда 

других явлений 

В ряду изучаемых явлений, предметов найти явление, 

предмет, имеющий указанные признаки 

Обосновать правильность выделения 

явления, предмета в ряду изучаемых 

2.6. Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений 

Для ряда изучаемых явлений (событий) найти 

факторы, благодаря которым они возникли 

(существовали, происходили). Из нескольких 

факторов (условий, ситуаций) выбрать тот, который и 

определил дальнейший ход развития событий, само 

существование явления. Определить, к каким 

последствиям привела череда событий, связь 

изучаемых явлений 

Для ряда изучаемых явлений, событий найти 

обстоятельства, связывающие между собой 

эти явления, события. 

Обосновать, по каким причинам и с какими 

последствиями возникли и существовали 

явления, происходили события 

2.7. Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

В ряду изучаемых явлений, событий найти частное. 

Определить, как связаны данные явления, события. 

Определить, есть ли и если есть, то какая 

закономерность для ряда данных явлений, событий. 

Подтвердить изучаемую, общеизвестную 

закономерность частными случаями, явлениями, 

событиями 

Доказать, что данное явление, событие, 

выражение является частным (или отражает 

закономерность) 
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2.8. Строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Сравнить предметы и явления из ряда изучаемых, 

найти общие признаки. Рассказать, как именно данные 

признаки проявляются в каждом из них 

Объяснить, на основании чего объединены 

данные явления, предметы 

2.9.Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи 

Дополнить информационный блок учебной задачи 

недостающей информацией, объяснить, почему 

именно эта информация необходима 

Объяснить важность (необходимость, 

достаточность, неважность) полученных 

сведений, фактов, другой информации для 

решения задачи 

2.10. Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

Выделить из текста информацию, которая нуждается в 

анализе, проработке, проверке на достоверность. 

Найтиспособыпроверкидостоверностиинформацииипр

одемонстрироватьихприменение. 

Выделить из данного текста информацию и 

проверить её. Проверить достоверность 

информации. Ответ обосновать 

2.11. Вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником 

Определить свое эмоциональное впечатление от 

произведения искусства, содержания текста, 

изучаемого события, явления, предмета, др., ответ 

обосновать. Выбрать из перечня эмоциональных 

реакций, ту, которая наиболее близко передает 

собственное эмоциональное впечатление, 

испытываемое «здесь и сейчас», свой выбор 

обосновать 

Описать свои чувства, эмоции, вызванные 

произведением искусства, Содержанием 

текста, Изучаемым событием, явлением, 

предметом и др. 

2.12. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

Привести примеры, провести аналогию, определить 

закономерность в ряду изучаемых явлений, процессов, 

связей, отношений. Объяснить явления, процессы, 

связи, отношения с точки зрения их взаимосвязей, 

причин, значимости, роли и т. д. Объяснить 

установленные или выявленные связи, отношения 

Провести исследование на заданную тему и 

подготовить по его результатам сообщение, 

презентацию, интеллект-карту 
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2.13. Выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные причины / 

наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины 

самостоятельно 

Предположить, что могло послужить причинами для 

данного события, явления; какими могли бы быть 

последствия, если бы события, явления происходили, 

развивались по-другому. 

Провести причинно-следственный анализ 

события, явления 

3) 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; 

 

3.1. Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Из информации, в которой есть необходимость 

вычленить единицу (слово, понятие, фразу), которая 

определяет основной (ключевой, важный, главный) 

смысл информации 

Доказать, что выделенная единица является 

ключевой 

3.2. Осуществлять взаимодействие 

электронными поисковыми 

системами, словарями 

Найти необходимую информацию в разных 

(например, в 7-ми) поисковых системах, словарях. 

Составить рейтинг поисковых систем по 

комфортности использования 

Оценить, сравнить найденную в разных 

поисковых системах, словарях информацию 

на соответствие ключевой единице. 

Обосновать выбор использованной 

поисковой системы 

3.3. Формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

Проанализировать источники информации по 

заданной теме с точки зрения достоверности 

предоставляемой информации 

Создать каталог источников информации по 

заданной теме помощь одноклассникам. 

Найти несколько разных источников 

искомой информации и оценить их с точки 

зрения объективности результатов поиска 

3.4. Соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

Проанализировать полученную информацию на 

соответствие поисковой задаче. 

Привести примеры способов и средств нахождения 

нужной информации 

Оценить свою деятельность с точки зрения 

полученной информации (к тем ли 

результатам пришли, выполняя те или иные 

действия) 

Наименование ИКТ- 

компетенции 
Типовая задача развития Типовая задача оценки 
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4) 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; 

4.1. Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Найти информацию в интернете по заданной теме и 

использовать ее для выполнения задания 

Доказать, что использованные ресурсы 

соответствуют поставленной задачи 

4.2. Выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами     

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

Изучить технологию и технику обмена электронными 

сообщениями. Обменятся электронными 

сообщениями с учителем, одноклассником по 

заданной теме 

Оценить полученное сообщение с точки 

зрения правильности, полноты 

представленной информации 

4.3.  Выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи 

Выделить в учебном задании информацию, другие 

данные, составить алгоритм его выполнения 

Обосновать алгоритм выполнения учебного 

задания 

4.4.  Использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задач и инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов)для решения 

информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Создать презентацию по заданной теме, подготовить 

выступление с аудиовизуальной поддержкой 

Представить презентацию, рассказать об 

использовании инструментов ИКТ при ее 

подготовке 

4.5.  Использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

Проверить заданный текст на плагиат. Подготовить 

сообщение о авторского права 

Оценить свою работу (презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения этических и 

правовых норм 
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4.6.  Создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

Изучить технологию создания информационных 

ресурсов разного типа и для разных аудиторий, 

правила информационной гигиены и безопасности. 

Создать в цифровой среде доклад, презентацию, 

видеоряд и пр. с соблюдением правил эргономика, 

информационной гигиены и безопасности 

Оценить свою работу (презентацию, текст) с 

точки зрения соблюдения правил 

информационной безопасности 

 

Таблица 6 

Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД 

 

Наименование УУД Типовая задача развития Типовая задача оценки 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

1.1. Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

При распределении ролей в группе         познакомиться 

с функциями каждой роли и выбрать ту роль, с которой 

справишься 

Обосновать свои возможности для 

выполнения той или иной роли 

1.2. Играть определенную роль в 

совместной деятельности 

Выполнить действия своей роли в деятельности группы 

для решения поставленной задачи 

После выполнения задания оценить 

качество своих действий выполняемой 

роли в данной группе 

1.3. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

Сформулировать правила работы в группе и 

придерживаться их. Привести из речи собеседника 

примеры его мнения (точки зрения), доказательства 

(аргументов), используемых фактов; определить, что 

именно использовал в речи собеседник (гипотезы, 

аксиомы, теории) 

(Оценивается в процессе наблюдения за 

соблюдением правил работы в группе). 

Привести пример своей точки зрения, 

пример доказательства с использованием 

фактов, пример гипотезы, аксиомы и 

теории 

1.4. Определятьсвои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

Проанализировать работу в группе с точки зрения 

успешности выполнения учебной задачи 

Оценить, какие именно действия повлияли 

на успешное сотрудничество в группе 
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1.5. Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Оказать помощь однокласснику, партнеру в группе в 

решении учебной задачи 

Выполнить задание в паре, в группе 

(наблюдение за отношениями в 

совместной деятельности) 

1.6. Корректно и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

Высказать и обосновать свою точку зрения. Привести 

контраргументы в дискуссии 

Привести аргументы в доказательство 

своей точки зрения 

1.7. Критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Сравнить свою точку зрения с мнением другого 

человека, внести коррективы в свое высказывание 

Сделать вывод о правильности или 

ошибочности своего мнения. 

1.8. Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения проблемной ситуации Найти наиболее рациональное решение в 

проблемной ситуации 

1.9. Выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

Сравнить   свою    точку   зрения с мнением другого 

(других) участника дискуссии, выделить общее 

Обобщить точки зрения и сделать вывод 

1.10. договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

Сформулировать правила работы группы в         

соответствии с поставленной задачей и 

придерживаться их 

Оценить свой вклад в решение 

поставленной задачи 

1.11. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.) 

Определить выполнить действия в качестве командира 

(капитана, лидера) группы, который обозначит роли 

других участников 

Оценить выполнение своих задач как 

капитана, командира, лидера   группы и 

остальных участников группы 

1.12. Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

Переформулировать вопрос, задание так, чтобы было 

понятно собеседнику. 

Задать вопросы, задание так, чтобы при 

его выполнении не возникало 
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непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

Оценить ситуацию со стороны, посмотреть на нее 

«глазами» собеседника 

затруднений. 

Оценить конфликтную ситуацию с точки 

зрения причин, приведших к ней 

1.13. Использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для своего 

выступления 

Привести примеры из текста сообщения Оценить объективность приведенных 

примеров 

1.14. Использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

Подготовить /отобрать под руководством учителя 

наглядные средства для иллюстрирования 

сообщаемого 

Оценить целесообразность использования 

подобранных наглядных средств 

1.15. Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать 

его 

Составить отзыв о сообщении одноклассника Оценить правильность использования 

речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации 

2) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

2.1. Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

Подготовить сообщение на заданную тему и оформить 

наглядный материал 

Оценить собственное выступление с точки 

зрения правильности использования 

понятий и терминов 

2.2. Отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т.д.) 

Ответить на вопросы одноклассников по теме 

сообщения. Подготовить вопросы по теме сообщения 

Оценить правильность и соответствие теме 

вопросов и ответов 

2.3. Представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности 

Составить алгоритм выполнения (решения) данного 

задания 

Составить последовательный план по 

выполнению данного задания 

2.4. Соблюдать нормы публичной речи и 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, ответ с учетом регламента и 

соблюдением культуры речи 

Оценить качество и временные показатели 

выступления 
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2.5. Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

Высказать свое мнение с приведением примеров о 

подготовленном сообщении. 

Попросить одноклассников оценить своё сообщение 

Оценить сообщение одноклассника 

2.6. Принимать решение входе диалога и        

согласовывать его с собеседником 

Найти общее решение (или компромисс мнений) Оценить удовлетворенность диалогом 

2.7. Создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых 

средств 

Одноклассникам записать основные тезисы сообщения 

(вопросов-ответов участников диалога) 

Оценить правильность использования в 

сообщении терминов и понятий 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 

общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде;  

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Но всё-таки проектирование и исследование – изначально принципиально разные 

по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, что 

является целью проекта. Исследование – по сути, процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности человека.  
Отличия проектной и исследовательской деятельности представлены в 

таблице: 
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Таблица 7 

 
Параметры 

сравнения 
Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

Цель 

Проект, всегда 

ориентирован на практику. 

Это не творчество в полной 

мере, это творчество по 

плану в определенных 

контролируемых рамках.  

Исследование — это процесс поиска 

неизвестного, новых знаний, это 

всегда творчество. 

 

Результат 

Создание заранее 

планируемого результата, 

проектного продукта 

(плакат, презентация, 

книжка, листовка, словарь, 

альбом и т.п.)  

Исследование не предполагает 

создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже его 

модели или прототипа. 

 

Методика 

Метод проектов 

предполагает работу по 

чётко составленному плану, 

требует ясного 

формулирования изучаемой 

проблемы, выработку 

реальных гипотез, их 

проверку в соответствии с 

четким планом. Здесь нет 

места «провокационным 

идеям». 

Исследовательская деятельность 

изначально должна быть более 

свободной, практически 

нерегламентированной какими-либо 

внешними установками. В ней 

значительно больше места для 

импровизации. 

 

  
В соответствии с ФГОС СОО особой формой организации деятельности 

обучающихся является индивидуальный проект (учебное исследование или учебный 

проект).  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется 

через: 

− урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, монопроектов, 

межпредметных заданий проектного характера; 

− дополнительный учебный предмет - курс «Индивидуальный проект», который 

включает модули как по учебному исследованию, так и по учебному проекту 

− курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских; 

− социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, формирование временных творческих групп 

для реализации проектов) и реализация индивидуальных, групповых и коллективных 

учебно-исследовательских проектов, поездки и экскурсии …в соответствии с профилем 

обучения и реализация задач отдыха и оздоровления, поддержка инициатив обучающихся, 

«зрительские марафоны» с последующим обсуждением.) 

Локальными актами, регламентирующими реализацию учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в МОУ СШ № 91 являются «Положение о ВСОКО», 

«Положение об индивидуальном проекте 11 класса», «Положение о рабочей программе 

по ФГОС СОО», «Положение о портфолио», и др. 
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2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 
Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

− исследовательское;  

− инженерное;  

− прикладное;  

− бизнес-проектирование;  

− информационное;  

− социальное;  

− игровое;  

− творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются:  

− социальное;  

− бизнес-проектирование;  

− исследовательское;  

− инженерное;  

− информационное.  

 

2.1.6. 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;  
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− 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.  

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
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рассматривается как показатель успешности (не успешности) исследовательской 

деятельности. 

 

2.1.7. 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, должны обеспечить 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:  

− 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;  
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− 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, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур;  

− 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.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система 

использования современных технологий обучения:  

− Учебное сотрудничество; 

− Совместная деятельность; 

− Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

− Дискуссия; 

− Общий приём доказательства; 

− Рефлексия. 
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. 

Приложение «Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности» 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные 

результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты - еще и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. 

Вывести учащихся на высокий метапредметный и личностный результат педагогический 

коллектив может только в результате систематической, постоянной работы над 

формированием УУД в течение всего периода обучения детей в Школе. 

 Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД обучающегося является психолого-педагогический мониторинг.  

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД 

обучающихся.  
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Цель мониторинга - получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и 

корректировки образовательного пространства Школы. 

Задачи мониторинга: 

− обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов 

начального и основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;  

− отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения 

учащихся к метапредметным результатам;  

− определение успешности деятельности Школы по формированию и развитию 

УУД школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом 

полученных данных.  

Методом мониторингового исследования является:  

− анализ ежегодного участия обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне 

сформированности УУД; 

− Портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты 

учащихся;  

− защита индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской 

работы (в рамках участия в проектной деятельности);  

− результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале 

комплексных проверочных работ по различным предметам);  

− образовательное событие.  

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе 

исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога 

позволяют вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса 

обучающихся.  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (все 

эти формы находятся на стадии апробации): 

1. 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 
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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.  

2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

− защита темы проекта (проектной идеи);  

− защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены:  

− актуальность проекта;  

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей;  

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта.  

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. 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 
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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 должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

− оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта;  

− для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

− оценивание производится на основе критериальной модели;  

− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация;  

− результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

 Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой 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). 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) 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:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

Приложения «Содержание учебных предметов», «Рабочие программы учебных 

предметов», «Рабочие программы курсов», «Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности» 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Специфика муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №91 

«Центр инженерных технологий» (далее – Школа), которая учитывается при планировании и 

организации воспитательного процесса: 

1. МОУ «Средняя школа № 91 «ИнТех» – в сложившейся среде создает необходимые 

условия для повышения привлекательности образовательных услуг. В Школе применяется 

индивидуализация обучения и воспитания, ориентация на практические навыки и 

формирование ключевых компетенций у обучающихся, расширение возможностей обучения 

в сфере дополнительного образования. 

2. Необходимая потребность в развитии современной образовательной организации  

продиктована и определена территориальной особенностью нахождения МОУ «Средняя 

школа № 91 «ИнТех». Школа расположена в районе новостроек. Микрорайон активно 

застраивается последних 10 лет. Близко расположен частный сектор. Контингент жителей 

разный, очень много приезжих, молодых семей с 2-мя, 3-мя детьми. В микрорайоне два 

детских садика, поэтому новая школа очень востребована среди жителей микрорайона, в 

котором особенно ощущается проблема дополнительной занятости детей. Организацией 

дополнительных услуг (подготовка к школе, спортивное и художественно-эстетическое 

развитие) занимаются частные центры. Определенной проблемой при формировании 

школьного коллектива стал тот фактор, что дети микрорайона обучались в разных 

образовательных учреждениях города Ярославля по разным программам.  

3. Особенностью организации внеурочной деятельности является специфика класса, 

что прослеживается как в выборе и содержании курсов внеурочной деятельности, так и в 

используемых методах и приёмах при её реализации.  

4. Функционирование структурного подразделения «Центр дополнительного 

образования детей «S.R.E.D.A.» позволяет включить в    систему дополнительного 
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образования 100 % обучающихся школы. В Центре ведется работа по 5 направлениям: 

физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, художественное, техническое, 

туристско-краеведческое.  

5. Создана и функционирует «Социально-психологическая служба»; 

6. Основные инновационные направления деятельности школы связаны с развитием 

воспитательной работы: 

- МОУ «Средняя школа №91 «ИнТех» - участник региональных проектов, 

обеспечивающих достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование», в целях организации и 

проведения спортивно-массовой работы в МОУ «Средняя школа № 91 «ИнТех» и 

приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической культуры и спортом, 

в соответствии с приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами».              

 С 2021 года в школе функционирует школьный спортивный клуб «ИнТех».  

 С 1 сентября 2021 года МОУ «Средняя школа №91 «ИнТех» является инновационной 

площадкой Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

Материальная база позволяет обучающимся активно заниматься спортом, развивать 

свои интеллектуальные и творческие способности. С 1 сентября 2021 года в школе были 

открыты: 

− зал для занятий самбо; 

− пришкольный стадион с футбольным полем волейбольной и баскетбольной 

площадками; 

− зал хореографии; 

− оборудован кабинет для занятий вокалом и игры на музыкальных инструментах; 

− актовый зал с технической возможностью проведения научно-методических 

семинаров, конференций, мероприятий различного уровня; 

− открылись большой и малый спортивный залы; 

− 3 кабинета для занятий робототехникой, программированием и работы с 3-D 

принтерами;  

− оборудован современный медиацентр.   

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

− системность, целесообразность и использование современных методов 

воспитания как условия его эффективности. 

Важным средством воспитания в Школе являются следующие традиции:  

− общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов (классных руководителей, учителей-предметников, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования) и родителей; 
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− в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

− в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях 

общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

− к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

− к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

− к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

 Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

− создавать возможности для интеллектуального творчества обучающихся, 

развития проектной и исследовательской деятельности, участия в олимпиадах и 

конкурсах.  

− организовывать работу по формированию культуры здорового образа жизни, 

вовлекать обучающихся в занятия физической культурой и спортом, участие в 

деятельности Школьного спортивного клуба.  

− организовывать профориентационную работу со школьниками; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

− организовывать работу по формированию навыков безопасного поведения, 

создание психологически комфортной школьной среды; 

− организовать работу с семьями обучающихся, направленную на совместное 

решение вопросов и проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 
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ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 
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Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

−  социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, волонтерской, экологической, 

патриотической), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

− общешкольные праздники – проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. Традиционными 

общешкольными праздниками в Школе являются: 

- Общешкольный праздник «День школы». 

- Фестиваль военно-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе». 

- Благотворительный Рождественский спектакль.   

- Смотр строя и песни. 

- Этнический калейдоскоп. 

- Масленичные гуляния.  

- День матери.  

- День защитника Отечества. 

- 9 мая. 

- сдача норм ГТО.  

− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: посвящения 

в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники.  

− церемонии награждения (в течении года) школьников 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. Ключевым 
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общешкольным делом по итогам учебного года является торжественная церемония 

награждения «Гордость школы», а также в течении года публикации о достижениях 

обучающихся и педагогов на официальном сайте и странице в ВКонтакте в рубрике 

«Гордость школы». 

На уровне классов:  

− выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив, 

ответственный 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 в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

− 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. В Школе проводятся классные часы по 

расписанию классных руководителей (Приложение «Расписание классных часов»). Исходя 

из циклограммы классных часов в течении года планируются и готовятся мероприятия 

внутри класса, которые тематически объединяют всю школу; 

− сплочение коллектива класса через: геймификацию, игры и тренинги на 
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сплочение и командообразование; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные тематические праздники. Создание 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 учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими 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.  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. С целью коррекции поведения ребенка 

в Школе реализуется «Социально-психологическая служба», позволяющий классному 

руководителю эффективно взаимодействовать со специалистами. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, круглых столов, административных совещаний, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

− привлечение учителей, работающих в конкретном классе, к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В Школе внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное; 

− социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм и 

видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 

деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов (Приложение «План 

внеурочной деятельности»). 

Познавательная деятельность. 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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. 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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− 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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 школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 

− в Школе реализуется проект создания личностно-развивающей образовательной 

среды мотивирующего типа, который предполагает: 

− проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции «4К», как 

имеющих межпредметное содержание, где отсутствуют единственно верные ответы и 

единственно верные алгоритмы решений, а обязательными в ходе решения являются 

обсуждения и групповые формы работы; 

− на ряду с современными педагогическими технологиями, в школе применяются 

инновационные технологии смешанного обучения и перевернутого обучения.  

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, предоставляют 

возможность научиться самостоятельно решать теоретические проблемы, генерировать и 

оформлять собственные идеи, уважительно относиться к идеям других.  

Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая позволяет 

акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на процессе поиска 

решения, а также включить учеников в оценку собственных усилий и проектирования 

своего развития как в плане академических знаний, навыков, так и в межпредметных 

умениях, например, работать в команде, общаться, вести дискуссию и т. п. 

Использование на уроках инструментов самооценивания способствует развитию 

способностей к соблюдению общепринятых норм поведения, принципов учебной 

дисциплины, самоорганизации каждого обучающегося. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

 Учащиеся начальной школы включены в систему детского самоуправления с 1 

класса.  

 На уровне школы: 

− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий.  

 На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 На индивидуальном уровне:  

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
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анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

− через организацию дежурств по школе и классу обучающиеся могут 

реализовывать  функцию по контролю за порядком и чистотой в классе, в школе. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения — это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Отряд ЮИД- это пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную 

работу для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, постановки спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и 

использование наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование участников 

образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожно- транспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Такая деятельность предполагает организацию работы по результатам работы 

отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», размещение значимой информации на 

сайте образовательного учреждения и другой информационной работы Шефская 

деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного движения в школе детском саду, с 

использованием различных наглядных средств, а также организация среди дошкольников 

и школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов. Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях предотвращения нарушений со 

стороны детей и подростков Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; дежурство у перекрестков в 

микрорайоне школы; организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие в создании автоплощадок на 

пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

Первичное отделение Общероссийской общественно- государственной детско- 

юношеской организации Российского Движения Школьников (РДШ). 

«Личностное развитие». Организация творческой деятельности учащихся - 

создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, 

способствующие реализации потенциала активности каждого ученика. 

«Гражданская активность». Формирование активной жизненной позиции школьников, 

− осознанного ценностного отношения к истории своей страны, города, района, 

народа; 

− стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

− организация акций социальной направленности; 

− создание условий для развития детской инициативы; 

− проведение мероприятий экологической направленности; 

«Информационно-медийное». Обеспечение мотивации и объединения школьников 
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в современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

В школе существует волонтерский отряд «Why not». Волонтеры работают с 

информационными источниками, занимаются профилактикой здоровья, подростковыми 

проблемами через сеть Интернет. В экологическом направлении обучающиеся проводят 

акции и субботники. В духовно-нравственном воспитании обучающиеся оказывают 

помощь ветеранам.  Пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют в акциях по 

данному направлению, участвуют в конкурсах социальной рекламы.  

Проводят досуговые и обучающие мероприятий: выпуск стенгазет, 

распространение информационных листов, мобильных стендов. 

Проводят мероприятия формата - поездки в приюты, центры дополнительного 

образования, детские дома. 

 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

− литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко- культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

− поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

− многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

Туристический слёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников. 

В школе становятся традиционными:  
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− тематические экскурсии по предметам; 

− экскурсии по историческим и памятным местам; 

− виртуальные экскурсии; 

− совместная работа с туристическими фирмами (по договору). 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» на уровне начального общего образования включает в себя 

профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

− профориентационные игры: ролевые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

− встречи с интересными людьми разных профессии, родителями, 

рассказывающими о своих профессиях; 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Целью школьной медиа является развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

− информационно-медийное направление, целью которого является освещение 

(через школьный сайт, группу в ВКонтакте) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

− участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

− оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
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внеучебные занятия. В школе обязательно тематически оформляются рекреации к 

ключевым общешкольным делам; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

− озеленение пришкольной территории является одной из традиций школы;  

− создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

− размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума;  

− популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

− проведение в рамках «Дня школы» конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест). 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

− Общешкольный родительский совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

− «Электронная школа для родителей», в рамках которой обсуждаются актуальные 

темы и проблемы взаимоотношений детей и родителей;  

− родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

− родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− родительские университеты, на которых родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   
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− родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.3.12. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Мероприятия данного модуля направлены на: 

− повышение правовой грамотности учащихся и родительской общественности; 

− реализацию основных направлений и рекомендаций воспитательной и 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Решение данных задач осуществляется посредством: 

− создание целостной системы воспитания образовательного учреждения; 

− организация и проведение культурно-массовых мероприятий в дистанционном 

режиме, тематических выставок, внеклассной и внешкольной работы, спортивных 

соревнований в рамках классного коллектива, конкурсов; 

− организации досуга учащихся; 

− организации досуга в каникулярное время; 

− проведение индивидуальной и групповой работы (консультации, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие занятия); 

− проведение анкетирования по изучению жилищно-бытовых условий семей, 

занятости учащихся во внеурочное время, выполнения режима труда и отдыха; 

− проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением специалистов служб 

системы профилактики; 

− оформление информационных стендов, выпуск листовок.  

 На индивидуальном уровне: 

 − консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

 − выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений; 

 − помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.; 

 − социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 − психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 − организация психокоррекционной работы 

  Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 
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дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения 

у младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. 

 

2.3.3.13. Модуль «Интеллектуальное творчество» 

Усвоение ценностного отношения к результатам интеллектуального труда 

человечества, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии позволяет повысить мотивацию обучающихся в учебной 

деятельности, дает возможность творческого применения полученных знаний на практике.  

 Создание условий для становления, совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы осуществляется благодаря: 

− поощрению инициативы и стремления к самосовершенствованию (награждения 

по итогам участия в интеллектуальных конкурсах, по итогам четверти и учебного года); 

− возможности учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за ее пределами (участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальные 

марафоны в классе, параллели, школе);  

− созданию возможности для приобретения различных коллективных работах, в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

− способности к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством-

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства; 

− экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок. 

 

2.3.3.14. Модуль «Здоровье и спорт» 

Формирование и развитие у обучающихся установок активного и здорового образа 

жизни, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового 

образа жизни и занятий физической культуры является одним из приоритетных 

направлений воспитательной. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

− участие во всероссийских акциях, тематических акциях регионального и 

муниципального уровней; 

− участие в спартакиаде Ассоциации школьных спортивных клубов г. Ярославля; 

− участие в муниципальных и региональных спортивных соревнованиях. 

На школьном уровне: 

− общешкольные спортивные праздники – ежегодно проводимые спортивные 

мероприятия; 

На уровне классов:  

− проведение спортивных праздников и тематических мероприятий;  

− профилактические мероприятия по распространению инфекционных 

заболеваний.  

На индивидуальном уровне:  

− мониторинг группы здоровья и физической подготовки; 

− мониторинг занятости обучающихся в объединения физкультурно-спортивной 

направленности. 

−  
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2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

− качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

− качеством профориентационной работы школы; 

− качеством работы школьных медиа; 

− качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

− качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно на основе 

рабочей программы воспитания.  

«Приложение «Календарный план воспитательной работы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №91 «Центр инженерных 

технологий» на ____ учебный год» 

 

2.4.   Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

− поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

− оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 
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особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

− создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 
При наличии обучающихся с заключениями ПМПК и медицинскими 

документами, подтверждающими инвалидность, программа будет содержать: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами при получении среднего общего образования;  

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников;  

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3.1.  Учебный план среднего общего образования 

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

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  
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Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

− "Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы:  

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).  

− Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы:  

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

− Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:  

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни);  

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни).  

− Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:  

"История" (базовый и углубленный уровни);  

"География" (базовый и углубленный уровни);  

"Экономика" (базовый и углубленный уровни);  

"Право" (базовый и углубленный уровни);  

"Обществознание" (базовый уровень);  

"Россия в мире" (базовый уровень).  

− Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы:  

"Математика";  

"Информатика" (базовый и углубленный уровни);  

− Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:  

"Физика" (базовый и углубленный уровни);  

"Химия" (базовый и углубленный уровни);  

"Биология" (базовый и углубленный уровни);  

"Астрономия" (базовый уровень);  

"Естествознание" (базовый уровень).  

− Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы:  

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень);  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (например, "Искусство", "Психология", "Технология", 

"Дизайн", "История родного края", "Экология моего края") в соответствии со спецификой 

и возможностями организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность:  

− предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся;  

− обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 
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технологический, универсальный), при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности 

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

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

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

учебного предмета из каждой предметной области, определенной 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 (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3 (4) учебных предметов на углублённом уровне изучения из соответствующей 

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

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

 

Примерные варианты учебных планов профилей 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, 

ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 

 



97 
 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

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

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 420  

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2450 
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют 

разные возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных 

интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика Б 140  

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО         2450 
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Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210  

Общественные науки История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 
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Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 140 

ИТОГО  2520 
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Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2520 

 

Приложение «Учебный план на уровень среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №91 «Центр инженерных 

технологий» на ______ учебный год» 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 



104 
 

 

Приложение «Календарный учебный график муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №91 «Центр инженерных 

технологий» на ____ учебный год» 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 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 является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность в МОУ «Средняя Школа № 91» ИнТех» осуществляется 

на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, воспитатели, педагоги-организаторы, библиотекарь), а также 

могут привлекаться педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

− организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся, преимущественно через сетку 

расписания уроков в школе: 

продолжительность занятий от 35 до 40 минут. 

Занятия в форме проекта, нерегулярных дел проводятся по индивидуальному 

расписанию, утвержденному приказом директора школы. 

Посещение занятий внеурочной деятельности по всем направлениям может 

осуществляться как детьми из одного класса, так и поточными группами из классов одной 

параллели. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной 
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программе школы. 

Если учащийся посещает дополнительные занятия в учреждениях дополнительного 

образования детей (музыкальная Школа, спортивная Школа и др.), то родители 

уведомляют об этом руководителя образовательного учреждения и учащемуся в ОУ 

зачитываются при наличии документа (справки) результаты по соответствующему 

направлению внеурочной деятельности, полученные в учреждении дополнительного 

образования. (п.7, ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ) 

Приложение «План внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №91 «Центр инженерных 

технологий» на ____ учебный год» 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 
Система условий реализации основной образовательной программы (далее - 

система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  

 

 

 
 

− а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики: 

− Департамент образования Ярославской области; 

− Департамент образования мэрии города Ярославля; 

− Государственный пожарный надзор; 

− Роспотребнадзор; 

−  

 

Система условий содержит:  

− описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

− контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

образовательной среды как совокупности условий:  

− обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  

− гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся;  

− преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

для участников образовательных отношений возможность:  

− достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;  

− развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

− осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности;  

− работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности;  

− формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;  

− самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;  

− выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом;  

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

− использования сетевого взаимодействия;  

− участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ;  
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− развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.;  

− развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  

− формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни;  

− использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

− обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  

− эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

− эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной    образовательной 

программы основного общего образования 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы включают:  

− укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

− уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

− непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу. 

Средняя школа №91 укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

основную образовательную программу среднего общего образования, укомплектована 

квалифицированными кадрами, согласно штатному расписанию (Приложение «Штатное 

расписание»). 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. (Приложение 

«Уровень квалификации педагогических работников») 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает:  
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− 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. 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Русский язык  

 

Родной язык 

(русский) 
 

Литература 

 

Олифиренко Татьяна 

Михайловна 

основное учитель Высшее; 

филологическое 

образование 

(профиль 

Русский язык и 

литература); 

бакалавр 

филологического 

образования. 

Высшее; 

педагогическое 

образование; 

магистр. 

28 1,55 5  

2 Математика Кангина Светлана 

Николаевна 

основное учитель Высшее; 

математика; 

математик. 

Высшее; бакалавр 

математики. 

9 0,5 23  

3 Информатика Скотникова Ирина 

Вадимовна 

совместитель учитель Высшее; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр. 

Высшее; 

педагогическое 

образование; 

магистр. 

12 0,66 3  

4 Физика 

 

Астрономия 

Исаченков Никита 

Юрьевич 

основное учитель Студент 4 курс; 

физико-

математический 

факультет. 

нет 19 1,05 0  

5 Биология Кокуева Юлия 

Игоревна 

основное учитель Высшее; химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология; 

учитель химии и 

биологии. 

нет 15 0,83 10  
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6 Химия Кокуева Юлия 

Игоревна 

основное учитель Высшее 

Высшее; химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология; 

учитель химии и 

биологии. 

нет 14 0,77 10  

7 История 

Обществознание 

Самойлова 

Елизавета Сергеевна 

основное учитель Высшее; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр. 

Высшее; 

педагогическое 

образование; 

магистр. 

29 1,61 2  

8 Черчение Юдина Анастасия 

Владтмировна 

совместитель учитель Высшее; 

архитектура; 

архитектор 

 1 0,05 12  

9 Физическая 

культура 

Новожилова Евгения 

Викторовна 

основное учитель Высшее; 

физическая 

культура; 

педагог по 

физической 

культуре. 

нет 27 1,5 13  

 Парыгин Дмитрий 

Александрович 

основное учитель Высшее; 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

нет 29 1,61 7  

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ященко Юрий 

Владимирович 

основное учитель Высшее; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр. 

нет 4 0,22 0  

11 Иностранный язык Сологуб Евгения 

Александровна 

основное учитель Высшее; 

иностранный 

язык; учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

нет 28 1,55 16  

 Самойлова 

Елизавета Сергеевна 

основное учитель Высшее; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр. 

Высшее; 

педагогическое 

образование; 

магистр. 

3 0,16 2  
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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. 



112 
 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы:  

− обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

− обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта;  

− обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

− отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

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

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются: 

 

по каждому виду и 

направленности (профилю) 

образовательных программ 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 названным 

Федеральным законом 

особенностей организации и 

осуществления образовательной 

деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в 

расчете на одного 
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обучающегося. 
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3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык  

 

Родной язык (русский) 
 

Литература 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия (по предметной области); 

12. комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области); 

13. словари, справочники, энциклопедии; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. видеофильмы учебные по литературе; 

17. демонстрационные учебные таблицы по русскому 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 2, помещение: 40 

Этаж № 3, помещения: 37 
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языку и  литературе; 

18. портреты писателей, литературоведов и 

лингвистов; 

19. словари языковые фундаментальные; 

20. словари школьные раздаточные для 5-11 классов; 

21. словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 

классов; 

22. комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы. 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари по иностранному языку; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. демонстрационные пособия по иностранному 

языку; 

17. комплект портретов иностранных писателей; 

18. раздаточные учебные материалы по иностранному 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 3, помещения: 40, 40а 

Этаж № 4, помещения: 27 
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языку; 

19. карты для кабинета иностранного языка. 

3 История 

Обществознание 

 

Кабинет истории и обществознания: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари по иностранному языку; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. комплект портретов исторических деятелей; 

17. раздаточные учебные материалы по истории и 

обществознанию; 

18. атлас по истории с комплектом контурных карт; 

19. Конституция Российской Федерации; 

20. Государственные символы Российской 

Федерации. 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 3, помещения: 37 

 

 

4 Физика 

 

Астрономия  

Кабинет физики: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 3, помещения: 24 
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(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. цифровая лаборатория для учителя; 

17. цифровая лаборатория для ученика; 

18. весы технические с разновесами; 

19. комплект для лабораторного практикума по 

оптике; 

20. комплект для лабораторного практикума по 

механике; 

21. комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике; 

22. комплект для лабораторного практикума по 

электричеств; 

23. амперметр лабораторный; 

24. вольтметр лабораторный; 

25. термометр лабораторный; 

26. колориметр с набором калориметрических тел. 

 

5 Химия Кабинет химии: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 
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4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. цифровая лаборатория для учителя; 

17. цифровая лаборатория для ученика; 

18. весы электронные; 

19. центрифуга демонстрационная; 

20. штатив демонстрационный химический; 

21. аппарат Киппа; 

22. генератор высокого напряжения; 

23. горелка универсальная; 

24. установка для перегона веществ; 

25. прибор для получения газов; 

26. микроскоп цифровой; 

27. набор посуды для реактивов; 

28. комплект колб демонстрационных; 

29. набор пробирок резиновых; 

30. лабораторная химическая посуда; 

31. модели, коллекции, химические реактивы для 

кабинета химии. 

Этаж № 2, помещения: 6 

 

6 Биология  Кабинет биологии: 150022 



119 
 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. цифровая лаборатория для учителя; 

17. комплект влажных препаратов; 

18. комплект гербариев; 

19. цифровой микроскоп бинокулярный; 

20. лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты; 

21. комплект анатомических моделей; 

22. набор палеонтологических муляжей; 

23. комплект ботанических моделей; 

24. комплект зоологических моделей; 

25. комплект муляжей. 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 2, помещения: 39 

 

7 Математика 

 

Кабинет математики: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 
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4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. цифровая лаборатория для ученика; 

17. комплект чертежного оборудования; 

18. набор прозрачных геометрических тел. 

Этаж № 2, помещения: 41 

Этаж № 3, помещения: 33 

 

8 Информатика  Кабинет информатики: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 2, помещения: 27 

Этаж № 3, помещения: 23 
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SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. источник бесперебойного питания ; 

17. компьютер ученический. 

9 Физическая культура 

 

 

Спортивный зал: 

1. шкаф для учебно - наглядных пособий 

(98х418х1960 мм); 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. сетевой фильтр; 

5. документ-камера Digis DDC-10M; 

6. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

7. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

8. стойка волейбольная универсальная со  

стаканом и крышкой с механизмом натяжения; 

9. сетка волейбольная № 3, 9,5х 1 м, нить 2 мм, ПП; 

10. стойка баскетбольная стационарная для открытых 

площадок вынос 2,25 м; 

11. щит баскетбольный антивандальный (металл), 

1800х 1050 мм; 

12. корзина баскетбольная №7, d=450 мм, 

антивандальная; 

13. сетка баскетбольная TORRES ПЭ, 6 мм, дл. 0,55 

м; 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 1, помещения: 57 
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14. брусья параллельные уличные габаритные 

размеры ДхШхВ= 3000х 600х 1500 мм; 

15. рукоход габаритные размеры ДхШхВ= 2690х850х 

2475 мм; 

16. Турник разновысотный габаритные размеры 

ДхШхВ= 2400х1600х 2300 мм; 

17. стенка спортивная габаритные размеры ДхШхВ= 

7200х600х 2300 мм; 

18. мяч баскетбольный; 

19. мяч футбольный; 

20. насос для накачивания мячей; 

21. жилетка игровая; 

22. конус с втулкой; 

23. мяч для метания; 

24. набор для подвижных игр (в сумке); 

25. комплект для проведения спортмероприятий (в 

бауле); 

26. комплект судейский (в сумке); 

27. клюшки хоккейные; 

28. стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений; 

29. степ платформы; 

30. снаряд для подтягивания/отжимания; 

31. тумба прыжковая атлетическая; 

32. канат для перетягивания; 

33. граната для метания; 

34. пьедестал разборный 

10 Основы безопасности жизнедеятельности  Кабинет основы безопасности жизнедеятельности: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 3, помещения: 38 
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10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. сейф оружейный; 

17. система хранения тренажеров; 

18. дозиметр; 

19. защитный костюм; 

20. лабораторно-технологическое оборудование для 

оказания первой помощи; 

21. комплект массо-габаритных моделей оружия; 

22. стрелковый тренажер. 

11 Черчение  Кабинет изобразительного искусства: 

1. интерактивная панель LG 65TR3BF; 

2. стол учителя приставной; 

3. стул мягкий учителя; 

4. шкаф для учебно - наглядных пособий со стеклом 

(98х418х1960 мм); 

5. одноэлементная магнитная меловая доска ДО-12з 

ТПК "Учебные технологии"; 

6. рулонные шторы для затемнения окон; 

7. сетевой фильтр; 

8. документ-камера Digis DDC-10M; 

9. многофункциональное устройство PANTUM 

M6800FDW; 

10. компьютер учителя: 

- монитор, подключаемый к компьютеру Dell 

SE24116H; 

- системный блок IRU Опал 515 TWR; 

- клавиатура Oklick; 

- Мышь компьтерная Okick; 

150022 

 г. Ярославль,  

Дядьковский проезд, здание 8 

 

Этаж № 2, помещения: 60 
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- ПО Linux; 

11. интерактивные пособия; 

12. комплект учебных видеофильмов; 

13. словари; 

14. стул ученический регулируемый по высоте; 

15. стол ученический 2-х местный регулируемый по 

высоте; 

16. комплект гипсовых моделей; 

 

17. комплект геометрических тел; 

18. комплект гипсовых моделей для натюрморта; 

19. комплект гипсовых моделей головы; 

20. комплект гипсовых моделей растений; 

21. комплект муляжей фруктов и овощей; 

22. муляжи съедобных и ядовитых грибов; 

23. электронные наглядные средства; 

24. комплект учебных видеофильмов; 

25. комплект специализированных настенных 

стендов. 

 

 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Все указанные виды деятельности в основном обеспечены расходными материалами. 
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3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

− преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся 

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

Важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их 

памяти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному 

изучению тех или иных предметов. С учетом этих особенностей осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся в обучении: более сильные нуждаются в 

дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее развивались их интеллектуальные 

способности; слабейшим ученикам нужно оказывать индивидуальную помощь в учении, 

развивать их память, сообразительность, познавательную активность и т.д.; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности: 

 

Обучающихся 

Педагогических и 

административных 

работников 

Родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

компетентность в общении; 

интеллектуальная 

компетентность; 

социально-психологическая 

компетентность 

компетентность в общении; 

социально-психологическая 

компетентность 

компетентность в общении; 

социально-психологическая 

компетентность 

 

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений: 

 

 Обучающихся 

Педагогических и 

административных 

работников 

сохранение и укрепление 

психического здоровья 

обучающихся; 

Психологическое 

консультирование, 

коррекционная работа, 

психологическое 

просвещение, профилактика 

Психологическое 

консультирование, 

психологическое 

просвещение, профилактика 
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формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

Психологическое 

просвещение 

Психологическое 

просвещение 

развитие экологической 

культуры; 

Психологическое 

просвещение 

Психологическое 

просвещение 

дифференциацию и 

индивидуализацию 

обучения; 

Психологическая 

диагностика, коррекционная 

работа, психологическое 

консультирование 

Психологическое 

консультирование 

мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержку 

одаренных детей, детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Психологическая 

диагностика, коррекционная 

работа, психологическое 

консультирование 

Психологическое 

консультирование 

психолого-педагогическая 

поддержку участников 

олимпиадного движения; 

Психологическое 

консультирование  

Психологическое 

консультирование  

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности; 

Профориентация, 

психологическая 

диагностика, 

психологическое 

просвещение 

Профориентация, 

психологическое 

просвещение 

формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

Психологические 

треннинги, психологические 

консультации 

Психологические 

треннинги, психологические 

консультации 

поддержку детских 

объединений, ученического 

самоуправления 

Психологические 

консультации  

Психологические 

консультации  

 
− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения: 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

Индивидуальное Выбор оптимальных для развития обучающегося методов и 

приёмов обучения в соответствии с его индивидуальными 

возможностями (индивидуальный коррекционно-образовательный 

маршрут). 

Организацию и проведение педагогом-психологом 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей с 

ОВЗ.  

Консультирование педагогов по выбору индивидуально-
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ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся.  

Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения ребёнка. 

Групповое Организацию и проведение педагогом-психологом групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения.  

Коррекцию и развитие познавательной сферы и высших 

психических функций.  

Развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы 

обучающихся.  

Психокоррекцию поведения. 

На уровне класса Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

Просветительская работа.  

Профилактическая работа по обеспечению адаптации 

обучающихся к новым условиям обучения и воспитания. 

На уровне 

образовательной 

организации 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями адаптации и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей «группы риска». 
 

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  

Профилактическое 

направление 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Психопрофилактическая работа - 

обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей. 
Диагностическое 

направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, 

наиболее важных особенностей деятельности, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 
Консультативное 

направление 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. Групповое консультирование - информирование всех 

участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 
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детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 
Коррекционное 

направление 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - 

организация работы прежде всего с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. Направленно на: уменьшения 

степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка. 
Просветительско-

образовательное 

направление 

Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 
Развивающее 

направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 

формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 
Профориентационное 

направление 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся 

последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена 

на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включает: 

 

 
Имеется (количество) 

Обоснование 

необходимых изменений 

комплекс информационных 

образовательных ресурсов: 

• цифровые образовательные 

ресурсы 

  

совокупность технологических 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий: 

• компьютеры 

  

иное информационное   
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оборудование: 

принтеры и  

коммуникационные каналы: 

локальная сеть 

Интернет 

  

систему современных 

педагогических технологий 

  

• Интегрированного 

обучения 

  

• Проектная    

• Информационные и 

коммуникационные технологии 

  

• Технология развивающего 

обучения 

  

• Здоровьесберегающие 

технологии 

  

• Игровые технологии   

• Технология активных 

методов обучения 

  

• Технология опережающего 

обучения 

  

• Технология развития 

критического мышления 

  

 
 Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 

 

Наименование Имеется 
Обоснование необходимых 

изменений 

информационно-

методическую поддержку 

образовательной 

деятельности 

+ Пишем подробно с указанием 

сроков для дорожной карты и 

годового плана 

планирование 

образовательной 

деятельности и ее 

ресурсного обеспечения 

+  

проектирование и 

организацию 

индивидуальной и 

групповой деятельности 

+ 2019-2020 

Разработка системы 

фиксации результатов 

образовательной 

деятельности 

мониторинг и фиксацию 

хода и результатов 

образовательной 

деятельности 

  

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 

+  

современные процедуры +/- 2019-2020 
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создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации 

Разработка и апробация 

дистанционных курсов 

обучения 

дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений; (обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников, 

органов управления в сфере 

образования, 

общественности 

+/- 2019-2020 

 

дистанционное 

взаимодействие 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, 

организациями социальной 

сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами 

занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

  

 
Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

 

Наименование Имеется 

количество 

Обоснование необходимых 

изменений 

библиотеку 1  

информационно-

библиотечный центр 

1  

читальный зал 1  

учебные кабинеты и 

лаборатории 

37  
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административные 

помещения 

12  

школьный сервер 0  

школьный сайт 1  

внутреннюю (локальную) 

сеть, внешней (в том числе 

глобальной) сети 

1  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на создание 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

 

Наименование 
Имеется 

Где хранится 

Необходимые 

изменения 

Информационную поддержку деятельности 

обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг: 

• создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз 

данных,  

• поиск документов по любому 

критерию,  

• доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным 

ресурсам Интернета 

  

Укомплектованность: 

• Учебники 

• учебно-методическая литература  

• материалы по всем учебным 

предметам основной образовательной 

программы основного общего 

образования на определенных 

учредителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и 

воспитания. 

  

   

Фонд дополнительной литературы: 

• отечественная  

• зарубежная 

• классическая  

• современная художественная 

литература 
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• научно-популярная и научно-

техническую литературу 

• издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

• справочно-библиографические и 

периодические издания;  

• собрание словарей;  

• литература по социальному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 

 Имеется Необходимые изменения 

не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для 

освоения программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной 

программы среднего общего 

образования;  

  

не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения 

программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООП СОО 

  

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.  
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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. 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) 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 введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения 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 
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 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 
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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 

организации введения 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 введения и 

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 
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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 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

3.2.8. 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. 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответстве-

нность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ОП СОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

 

 

Май 

 

 

директор 

Установление соответствия 

уровня 

Квалификации педагогически 

х и иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

Управлен-

ческий аудит 

 

 

При 

приеме 

на 

работу 

 

 

 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 

прохождении 

профессиональ 

ной 

переподготовк 

и или 

повышениякв

алификации 

 

 

 

 

В 

Течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам.директ

ор а по 

УР 
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Психолого-

педагогиче

ские 

условия 

реализации 

ОПСОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГКОС СОО) 

Собеседование  

 

Август 

 

Зам.директ

ор а 

Оценка достижения обучаю 

щимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

В 

течениего

да 

 

Зам.директ

ор а 

 

 

 

 

 

 

Финансов

ые 

условия 

реализаци

и ОП 

СОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ОП СОО 

информация

для 

публичного

отчета 

 

В 

течениего

да 

 

Директор

бухгалте

р 

Проверка обеспечения 

реализации и обязательной 

части ОП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процессавне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

 

 

В 

течениего

да 

 

 

Директор

бухгалте

р 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация

для 

публичного

отчета 

В 

течениего

да 

 

Директор

бухгалте

р 

 

 

 

 

 

 

Материаль

но- 

технически

е условия 

реализации 

ОП СОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

Требованийохраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация 

для 

подготовки ОУ 

к приемке 

 

 

 

В 

течениего

да 

 

 

 

Директор 

Зам.директ

орапоАХР 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация  

 

В 

течениего

да 

 

Директор 

Зам.директ

орапоАХР 
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Информаци

онно- 

методическ

ие условия 

реализации 

ОП СОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация  

В 

течениего

да 

 

 

Зав.библио

текой 

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ОП, 

планируемымирезультатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 

информация  

 

 

В 

течениего

да 

 

 

Зам.директ

ор а 

Зав.библио

те кой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР 

информация  

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам.директ

ора 

Зав.библио

те кой 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной частью, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным 

предметам ОП СОО 

информация  

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам.директ

ор а 

Зав.библио

те кой 

 


