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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №4» (далее – ООП) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ООП 

составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования1 и с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования2, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования. В МБОУ «СОШ №4» реализуется универсальный профиль 

обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4» реализуется самостоятельно.  

 

1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

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; 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  
2 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

28.06.2016 г. № 2/16-з 



– достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья, в том числе направленных на учет национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования направлена на обеспечение 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. 

Достижение поставленных целей и создание условий для становления 

личностных характеристик выпускника при реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих 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; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

– 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; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества и родного края, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Еманжелинского муниципального  района  

для приобретения опыта реального управления и действия; 

– 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; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания. 

 

2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 



Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4» реализует основные направления государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе 

следующих подходов и принципов: 

 системно-деятельностный подход; 

 возрастной подход; 

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 принцип демократизации. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Системно-деятельностный подход на уровне среднего общего 

образования 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. 

При реализации ООП среднего общего образования учитывается 

возрастной подход, который обеспечивает учет психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 



– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

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

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования.   

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4» ориентирована на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.  

Индивидуально-дифференцированный подход позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося посредством реализации различных профилей обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4» сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией.  

 

3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4»  соответствует следующим характеристикам: 

 структура и содержание соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 



 тексты отдельных структурных компонентов программы 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной 

образовательной программы; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности, патриотизма, осознания своей 

этнической и национальной принадлежности, системно представляются во всех 

разделах основной образовательной программы; 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования основная 

образовательная программа среднего общего образовании МБОУ «СОШ №4» 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, а также описание подходов к их оценке.  

Наряду с этим в системе оценки определены и утверждены в составе 

основной образовательной программы оценочные материалы для проведения 

диагностики достижения обучающимися личностных результатов и для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП среднего общего образования, 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным предметам. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и 

курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 программу коррекционной работы, включающую организацию работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

учитываются в следующих компонентах содержательного раздела: 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в  МБОУ «СОШ №4» используются  учебные пособия, 

рекомендуемые к использованию Министерством просвещения РФ (Приложение 

1). 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы и включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №4» включает несколько  учебных планов в рамках универсального  

профиля обучения. 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые  

не  определились с будущей сферой деятельности, или выбор обучающихся не 

ориентирован на конкретные профили обучения. 

Все учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».   

Во всех учебных планах, для более качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации,  в рамках базового уровня увеличено количество часов на 

изучение  обязательных учебных предметов - русского языка, литературы,  

математики. В соответствии с предпочтениями обучающихся и их родителей в 

учебных планах в рамках базового уровня увеличено количество часов  физики 

или обществознания. 

 На углубленном уровне ведется изучение предметов «Биология» и «Химия». 

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на 

подготовку к последующему профессиональному образованию и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данным учебным предметам. 



Все учебные планы предусматривают выполнение обучающимися 

обязательного индивидуального проекта в рамках элективного курса 

«Индивидуальный проект». 

Качественную подготовку к итоговому сочинению и сдаче обязательного 

государственного экзамена по русскому языку обеспечивают обязательные для 

посещения всеми обучающимися элективные курсы: «Текст. Теория и 

практика», «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного 

произведения». 

Подготовка к последующему профессиональному образованию, 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся осуществляется при 

реализации факультативных курсов: «Психология для старшеклассников», 

«Основы финансовой грамотности», «Биология и медицина», «Экологическая 

химия», «Избранные вопросы математики», «Прикладная физика». 

 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматривается внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №4» направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, преимущественно личностных и 

метапредметных. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

         В МБОУ «СОШ №4» на уровне среднего общего образования реализуется  

план внеурочной деятельности, включающий 7 реализуемых курсов: «Готов к 

труду и обороне», БЛАГОтворители», «Шахматы», «Звонкие голоса», 

«Баскетбол», «В лаборатории химика», «Пресс-центр». 

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в рамках нескольких 

направлений развития личности обучающихся. 

Общее количество часов внеурочной деятельности за  два года обучения 

составляет 621 час. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4» разработана на основе модельной региональной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 



педагогом- психологом, руководителями школьных методических объединений 

учителей с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №4»: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий и воспитания и социализации, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности, в том числе специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов на базовом и углубленном уровне, а также 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленные в данном разделе, определяют содержание 

структурного компонента «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного 

раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

систему 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; 



 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 предметные, включающие 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. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех 

компонентов, обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный 

и деятельностный, а также по блокам сформированности личностных 

образовательных результатов среднего общего образования, которые отражают 

особенности развития личности обучающегося в следующих социальных 

кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как 

динамика их развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна 

обеспечиваться систематическим применением системно-деятельностного 

подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без исключения учебных 

предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятельности. В связи с этим 

в разделе показаны взаимосвязь метапредметных результатов со способами их 

формирования, определенными в программе развития универсальных учебных 

действий. Для каждого универсального учебного действия приведены типовые 

задачи их формирования, систематическое использование которых в 

образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые 

позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования отражают целевые установки изучения учебных 

предметов, конкретизированные с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также предметные 

результаты курсов по выбору. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их 

дополнением (данные формулировки выделены в тексте полужирным 

курсивом).  

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 



Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

определяют, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служит их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. В этот блок включен круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которым принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены всеми 

обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Обучающийся научится», оценивается в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» представлены 

предметные планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Данная структура представления предметных планируемых результатов 

обеспечивает организацию образовательной деятельности, направленной на 

использование педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В целевом разделе предметные планируемые результаты по отдельным 

учебным предметам, курсам представлены на весь уровень среднего общего 

образования.  



1.2.1Личностные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования личностные результаты осво-

ения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

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, уважаю-

щего 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; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность про-

тивостоять 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 общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления 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 соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформи-

рованности: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них, ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на ос-

нове осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой пред-

метно-преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содер-

жанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и само-

принятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уваже-

ние истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, со-

вести) как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимо-

помощь, правдивость, честность, ответственность); 



 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетер-

пимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах сво-

их возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: самоопределение (личностное, про-

фессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая ори-

ентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся десятого и 

одиннадцатого классов (таблица 1). 

Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов обучающихся (10–11 классы) 

 
№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, жиз-

ненное, профессио-

нальное) 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской иден-

тичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и сво-

ему народу, чувства гордости 

за свой край, свою Родину 

 

Знаниевый компонент: 

– наличие комплекса знаний 

об истории России, её много-

национального народа, о месте 

и роли родного края в станов-

лении Российского государ-

ства 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потреб-

ность давать обоснованную 

интерпретацию историческо-

му прошлому Родины и акту-

альным событиям, происхо-

дящим в Отечестве, в том, 

числе, родном крае 

– сформированная ориентация 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской иден-

тичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонаци-

онального народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

 

Знаниевый компонент: 

– наличие системных истори-

ческих знаний, понимание ме-

ста и роли России, её много-

национального народа в миро-

вой истории, в многообраз-

ном, быстро меняющемся гло-

бальном мире, вклада родного 

края в решение важнейших 

проблем государства 



на проявление российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Оте-

честву и своему народу, чув-

ства гордости за свой край, 

свою Родину 

Деятельностный компонент: 

– владение навыками проект-

ной деятельности и историче-

ской реконструкции с привле-

чением различных источни-

ков; 

– сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискус-

сии по истории Отечества и 

актуальным проблемам Рос-

сии 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потреб-

ность давать обоснованную 

обоснованную интерпретацию 

историческому прошлому Ро-

дины и актуальным событиям, 

происходящим в Отечестве, в 

том, числе, родном крае; 

– сформированная ориентация 

на проявление российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Деятельностный компонент: 

– владение навыками проект-

ной деятельности и историче-

ской реконструкции с привле-

чением различных источни-

ков; 

– сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения о роли и 

месте России, её многонацио-

нального народа в мировой 

истории, в многообразном, 

быстро меняющемся глобаль-

ном мире, вклада родного края 

в решение важнейших про-

блем государства 

1.2. Осознание своих консти-

туционных прав и обязанно-

стей, уважение закона и пра-

вопорядка 

 

Знаниевый компонент: 

– знание Конституции Россий-

ской Федерации, конституци-

онных прав и обязанностей 

гражданина РФ; 

– знание мер ответственности 

за нарушение закона и поряд-

ка 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопо-

рядок 

 

Знаниевый компонент: 

– Знание Конституции Рос-

сийской Федерации, консти-

туционных прав и обязанно-

стей гражданина РФ; 

– знание мер ответственности 

за нарушение закона и поряд-



поступков перед обществом 

Деятельностный компонент: 

– владение умениями приме-

нять полученные знания Кон-

ституции РФ в повседневной 

жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых ре-

шений 

ка; 

– сформированные знания о 

возможностях законного про-

явления гражданской позиции 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед обществом; 

– сформированная потреб-

ность проявления активной 

гражданской позиции в повсе-

дневной жизни 

Деятельностный компонент: 

– владение умениями приме-

нять полученные знания Кон-

ституции РФ в повседневной 

жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых ре-

шений; 

– осознанное проявление ак-

тивной гражданской позиции 

в повседневной жизни 

1.3. Сформированность само-

уважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

 

Знаниевый компонент: 

– знание содержания понятий 

«самоуважение» и «Я-

концепция» 

Мотивационный компонент: 

– сформированная мотивация 

к проявлению самоуважения, 

познанию самого себя 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация признаков са-

моуважения и положительной 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством соб-

ственного достоинства 

 

Знаниевый компонент: 

– знание содержание понятия 

«собственное достоинство» 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая потребность в 

проявлении собственного до-

стоинства во взаимодействии 

с окружающими людьми 

Деятельностный компонент: 

– совершение поступков с са-

моощущением человека, вы-

соко оценивающего свои со-

циальные права и свою соци-

альную ценность 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и традици-

онных ценностей многонацио-

нального российского обще-

ства 

 

Знаниевый компонент: 

– сформированность знаний о 

гуманистических, демократи-

ческих и традиционных цен-

ностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечелове-

ческих гуманистических и де-

мократических ценностей 

 

Знаниевый компонент: 

– сформированность систем-

ных знаний о традиционных 

национальных и общечелове-

ческих гуманистических и де-

мократических ценностях 

Мотивационный компонент: 

– наличие устойчивой мотива-



Мотивационный компонент: 

– устойчивая мотивация на 

приобщение к гуманистиче-

ским, демократическим и тра-

диционным ценностям много-

национального российского 

общества 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация принятия гу-

манистических, демократиче-

ских и традиционных ценно-

стей многонационального рос-

сийского общества 

ции на приобщение к тради-

ционным национальным и 

общечеловеческим гумани-

стическим и демократическим 

ценностям 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация принятия тра-

диционных национальных и 

общечеловеческих гуманисти-

ческих и демократических 

ценностей; 

– осознанное следование цен-

ностным установкам многона-

ционального российского об-

щества  

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его за-

щиты 

 

Знаниевый компонент: 

– наличие знаний о воинском 

долге, традициях и истории 

защиты Отечества; 

– обладание комплексом зна-

ний о прошлом и настоящем 

Вооружённых сил России 

Мотивационный компонент: 

– наличие мотивации совер-

шении общественно-значимой 

деятельности, реализации со-

циальных проектов, в прояв-

лении бескорыстного стрем-

ления служить на благо Оте-

чества и своих близких на сво-

ём рабочем месте 

Деятельностный компонент: 

– проявление ценностного от-

ношения к службе в армии;  

– участие в реализации соци-

альных проектов; другой об-

щественно-полезной деятель-

ности 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 

Знаниевый компонент: 

– наличие знаний о воинском 

долге, традициях и истории 

защиты Отечества; 

– обладание комплексом зна-

ний о прошлом и настоящем 

Вооружённых сил России; 

– знание появившихся с 1 ян-

варя 2014 года в российском 

законодательстве ограничений 

по приему на государствен-

ную и муниципальную службу 

тех, кто проигнорировал свою 

воинскую обязанность без за-

конных на то оснований 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая потребность в 

совершении общественно-

значимой деятельности, реа-

лизации социальных проектов, 

в проявлении бескорыстного 

стремления служить на благо 

Отечества и своих близких на 

своём рабочем месте; 

– личная внутренняя мотива-

ция в час «Ч» встать на защи-

ту Отечества 

Деятельностный компонент: 

– системное проявление цен-

ностного отношения к службе 

в армии; 

– пропаганда и распростране-

ние идеи важности служению 

Отечеству, его процветанию 



на своём рабочем месте, его 

защиты; 

– участие в реализации соци-

альных проектов и другой об-

щественно-значимой деятель-

ности 

1.6. Проектирование соб-

ственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельно-

сти с учетом собственных 

возможностей, и особенно-

стей рынка труда и потреб-

ностей региона 

 

Знаниевый компонент: 

– сформированность пред-

ставлений об особенностях 

рынка труда и потребностях 

региона; 

– знание своих профессио-

нальных предпочтений и соб-

ственных возможностей в от-

ношении дальнейшей профес-

сиональной деятельности 

Мотивационный компонент: 

– наличие устойчивого инте-

реса к проектированию соб-

ственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом собствен-

ных возможностей, и особен-

ностей рынка труда и потреб-

ностей региона 

Деятельностный компонент: 

– проектирование собствен-

ных жизненных планов в от-

ношении к дальнейшей про-

фессиональной дея-тельности 

с учетом собственных воз-

можностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона; 

– участие в социальных (про-

фессиональных) пробах 

1.6. Сформированность осо-

знанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей реги-

она, и возможностей реали-

зации собственных жизнен-

ных планов; отношение к 

профессиональной деятельно-

сти как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

Знаниевый компонент: 

– сформированность систем-

ных знаний об особенностях 

рынка труда и потребностях 

региона; 

– знание своих профессио-

нальных предпочтений и соб-

ственных возможностей в от-

ношении дальнейшей профес-

сиональной деятельности; 

– владение стратегиями осу-

ществления осознанного вы-

бора будущей профессии для 

реализации собственных жиз-

ненных планов 

Мотивационный компонент: 

– наличие сформированной 

мотивации к проектированию 

собственных жизненных пла-

нов в отношении к дальней-

шей профессиональной дея-

тельности с учетом собствен-

ных возможностей, и особен-

ностей рынка труда и потреб-

ностей региона; 

– потребность решать в буду-

щей профессиональной дея-

тельности личные, обще-

ственные, государственные, 

общенациональные проблемы 

Деятельностный компонент: 

– осуществление осознанного 

выбора будущей профессии 



для реализации собственных 

жизненных планов с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

– участие в социально значи-

мой деятельности 

1.7. Сформированность це-

лостного мировоззрения, со-

ответствующего современ-

ному уровню развития науки и 

общественной практики, учи-

тывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

 

Знаниевый компонент: 

– знания основных принципов 

жизни общества; 

– наличие образных представ-

лений о мире и месте в нём 

человека; 

– знание основ межкультур-

ной коммуникации 

Мотивационный компонент: 

– стремление в проявлении 

собственных взглядов, жиз-

ненных позиций, убеждений, 

идеалов 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, убежде-

ний, идеалов, ценностных 

ориентаций в повседневной 

жизни; 

– применение в повседневной 

жизни умения вести диалог, 

обосновывать свою точку зре-

ния по различным проблемам 

современной науки и обще-

ственной практики 

1.7. Сформированность миро-

воззрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм обществен-

ного сознания, осознание свое-

го места в поликультурном 

мире 

 

Знаниевый компонент: 

– системные знания основных 

принципов всех сфер жизни 

общества; 

– наличие сформированных 

образных представлений о 

мире и месте в нём человека; 

– осознание собственного ме-

ста в поликультурном мире; 

– знание основ межкультур-

ной коммуникации 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая потребность в 

проявлении собственных 

взглядов, жизненных позиций, 

убеждений, идеалов 

Деятельностный компонент: 

– системная демонстрация 

взглядов, жизненных позиций, 

убеждений, идеалов, ценност-

ных ориентаций в повседнев-

ной жизни; 

– применение в повседневной 

жизни умения вести диалог, 

обосновывать свою точку зре-

ния по различным проблемам 

современной науки и обще-

ственной практики 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспита-

ние в соответствии с общече-

ловеческими жизненными цен-

ностями и идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества 



 

Знаниевый компонент: 

– знание приёмов работы над 

собой; 

– владение целеполаганием 

Мотивационный компонент: 

– желание работать над свои-

ми личностными качествами, 

расти в личностном плане 

Деятельностный компонент: 

– осуществление занятий по 

саморазвитию и самовоспита-

нию; 

– демонстрация умений ре-

флексии в процессе личност-

ного роста 

 

Знаниевый компонент: 

– знание способов саморазви-

тия и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

– владение навыками развития 

силы воли и самоконтроля 

Мотивационный компонент: 

– сформированная направлен-

ность на комплексное разви-

тие своих положительных ка-

честв в разных сферах – физи-

ческой, интеллектуальной, 

творческой, эмоциональной, 

духовной  

Деятельностный компонент: 

– демонстрация постоянной 

добровольной работы над со-

бой; 

– проявление сформирован-

ных умений противостоять 

слабостям, лени, привычкам, 

инстинктам; 

– сформированность умений 

осуществлять рефлексию в 

процессе саморазвития и са-

мовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданско-

го общества 

2.2. Сформированность само-

стоятельности в учебной, 

проектной и других видах де-

ятельности 

 

Знаниевый компонент: 

– понимание важности само-

стоятельных и ответственных 

решений,  

– знание творческих подходов  

Мотивационный компонент: 

– интерес к нестандартным 

решениям в разных видах дея-

тельности, 

– ориентированность на ответ-

ственный подход в решении 

учебных и внеучебных задач 

Деятельностный компонент: 

– проявление самостоятельно-

сти и ответственности в учеб-

2.2. Готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

 

Знаниевый компонент: 

– понимание значимости са-

мостоятельных и ответствен-

ных решений,  

– знание многообразия прояв-

лений творческих подходов 

Мотивационный компонент: 

– интерес к нестандартным и 

продуктивным решениям в 

разных видах деятельности; 

– установка на ответственный 

подход в решении учебных и 

внеучебных задач 

Деятельностный компонент: 

– проявление самостоятельно-



ной, проектной и других видах 

деятельности, 

– творческий подход к реше-

нию стандартных ситуаций 

сти и ответственности в учеб-

ной и внеучебной деятельно-

сти; 

– креативный подход в раз-

личных видах деятельности 

2.3. Сформированность уме-

ний сотрудничества со 

сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проект-

ной и других видах деятельно-

сти 

 

Знаниевый компонент: 

– знание различных приёмов 

вербальной и невербальной 

коммуникации, 

– знание факторов, приводя-

щих к конфликтным ситуаци-

ям. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к взаимовыгод-

ному взаимодействию с рефе-

рентными лицами, 

– потребность в овладении 

различным приемами убежде-

ния и противостояния де-

структивным коммуникатив-

ным влияниям. 

Деятельностный компонент: 

– умение избегать в общении 

лиц, демонстрирующих амо-

ральные ценности, 

– умение продуктивно взаи-

модействовать со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, про-

ектной и других видах дея-

тельности 

2.3. Сформированность навы-

ков сотрудничества со 

сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в 

образовательной, обществен-

но полезной, учебно-

исследовательской, проект-

ной и других видах деятельно-

сти 

 

Знаниевый компонент: 

– знание эффективных прие-

мов коммуникации с учетом 

возрастных особенностей лиц; 

– знание приемов бескон-

фликтного общения в сов-

местной деятельности с раз-

личными участниками образо-

вательных отношений 

Мотивационный компонент: 

– стремление к продуктивно-

му сотрудничеству со сверст-

никами, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полез-

ной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

– потребность налаживать но-

вые продуктивные коммуни-

кации 

Деятельностный компонент: 

– умение противостоять дав-

лению и манипуляциям со 

стороны различных лиц; 

– умение высказывать свою 

позицию, аргументировать 

свои убеждения, считаться с 

мнением сверстников, детей 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.4. Способность вести диа-

лог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, 

2.4. Сформированность толе-

рантного сознания и поведе-

ния в поликультурном мире, 



находить общие цели и со-

трудничать для их достиже-

ния 

 

Знаниевый компонент: 

– знание основ конструктив-

ных коммуникаций с лицами 

разных национальностей,  

– знание механизмов сотруд-

ничества 

Мотивационный компонент: 

– готовность вести диалог с 

другими людьми, 

– стремление к достижению 

взаимопонимания с различ-

ными категориями лиц. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить общие ин-

тересы и сотрудничать с 

людьми на основе общности 

взглядов, 

– способность вести диалог и 

нести ответственность за ре-

зультаты своей коммуникации 

готовность и способность 

вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

 

Знаниевый компонент: 

– знание основ поведения в 

поликультурном мире; 

– знание механизмов взаимо-

выгодного сотрудничества 

Мотивационный компонент: 

– готовность вести конструк-

тивный диалог с другими 

людьми; 

– стремление к достижению 

взаимопонимания с различ-

ными возрастными категори-

ями лиц 

Деятельностный компонент: 

– умение находить общие цели 

и сотрудничать с людьми для 

их достижения; 

– способность выстраивать 

толерантное поведение в по-

ликультурном пространстве 

2.5. Сформированность пред-

ставлений о негативных по-

следствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

 

Знаниевый компонент: 

– понимание угрозы проявле-

ния экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии как для себя, 

так и для общества; 

– осознание последствий не-

терпимости по отношению к 

лицам по социальным, рели-

гиозным, расовым, нацио-

нальным признакам 

Мотивационный компонент: 

– стремление опровергнуть 

стереотипы по отношению к 

лицам с различными нацио-

нальностями, 

– неприятие негативных 

2.5. Сформированность спо-

собности противостоять 

идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, 

религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим 

негативным социальным явле-

ниям 

 

Знаниевый компонент: 

– понимание вариантов прояв-

ления экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; 

– осознание последствий дис-

криминации лиц по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам 

Мотивационный компонент: 

– стремление опровергнуть 

негативные идеологии по от-

ношению к лицам с различ-

ными национальностями; 

– устойчивость по отношению 

давления негативных убежде-



убеждений по отношению к 

лицам с различными религи-

озными убеждениями 

Деятельностный компонент: 

– умение не поддаваться идео-

логии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; 

– выступление против насилия 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным при-

знакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ний по отношению к лицам с 

различными религиозными 

убеждениями 

Деятельностный компонент: 

– умение противостоять идео-

логии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; 

– выступление против насилия 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным при-

знакам и другим негативным 

социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркоти-

ков 

 

Знаниевый компонент: 

– понимание важности здоро-

вого образа жизни для своего 

будущего 

– знание основных факторов, 

составляющих здоровый образ 

жизни 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на здоровый об-

раз жизни; 

– установка на отрицание при 

склонении к употреблению 

вредных веществ 

Деятельностный компонент: 

– умение противостоять нега-

тивным воздействиям окру-

жающие социальной среды; 

– занятия спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью вне образовательной ор-

ганизации 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, нали-

чие потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных 

привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков 

Знаниевый компонент: 

– знание способов физическо-

го самосовершенствования; 

– понимание последствий упо-

требления психоактивных ве-

ществ. 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на ценности здо-

рового и безопасного образа 

жизни; 

– установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный компонент: 

– направленность деятельно-

сти на поддержание здорового 

образа жизни (занятие спор-

том, правильное питание и 

т.д.); 

– пропаганда здорового образа 

жизни и профилактики вред-

ных привычек в референтной 

группе 

2.7. Сформированность от-

ветственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и дру-

гих людей, владение основами 

оказания первой помощи 

 

2.7. Сформированность бе-

режного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологиче-

скому здоровью, как соб-

ственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую 

помощь 



Знаниевый компонент: 

– знание факторов, влияющих 

на физическое и психологиче-

ское здоровье; 

– понимание основ оказания 

первой помощи пострадав-

шим. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к сохранению 

собственно психофизического 

здоровья, 

– ответственное отношение к 

самочувствию других людей. 

Деятельностный компонент: 

– бережное отношение к фи-

зическому и психологическо-

му здоровью других людей; 

– деятельность, направленная 

на сохранение собственного 

психологического и физиче-

ского здоровья; 

– сформированность отдель-

ных навыков оказания первой 

помощи. 

 

Знаниевый компонент: 

– знание способов сохранения 

физического и психологиче-

ского здоровья; 

– понимание принципов ока-

зания первой помощи постра-

давшим. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к сохранению 

собственно психофизического 

здоровья; 

– заинтересованность в ком-

фортном самочувствии других 

людей. 

Деятельностный компонент: 

– бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому здоровью своему 

и здоровью других людей; 

– деятельность, направленная 

на сохранение психологиче-

ского здоровья, как собствен-

ного, так и других; 

– умение оказывать первую 

помощь 

2.8. Способность к самообра-

зованию и организации само-

образовательной деятельно-

сти для достижения образо-

вательных результатов 

 

Знаниевый компонент: 

– знание способов осуществ-

ления образования и самооб-

разования; 

– понимание значимости обра-

зования для построения жиз-

ненной и личностной перспек-

тивы. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в личностном 

развитии; 

– интерес к познанию своих 

способностей и возможностей 

для саморазвития 

Деятельностный компонент: 

– использование различных 

форм самообразования (чте-

ние книг, информационных 

порталов в сети Интернет); 

– активность в урочной дея-

2.8. Готовность и способ-

ность к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 

Знаниевый компонент: 

– знание различных способов, 

форм и вариантов самообразо-

вания; 

– понимание аспектов, по ко-

торым необходимо выстроить 

самообразование 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самообразова-

нию в течение всей жизни; 

– интерес к саморазвитию в 

различных аспектах 

Деятельностный компонент: 

– применение различных форм 

самообразования (чтение книг, 

информационных порталов в 

сети интернет, посещение се-

минаров, тренингов, участие в 

конференциях и пр.), 

– проявление познавательной 

активности на уроках, направ-



тельности, направленность на 

достижение образовательных 

результатов 

ленность на достижение хо-

роших и высоких образова-

тельных результатов 

2.9. Понимание необходимо-

сти непрерывного образова-

ния в изменяющемся мире, в 

том числе в сфере профессио-

нальной деятельности 

 

Знаниевый компонент: 

– знание способов повышения 

своей осведомленности в ас-

пекте выбранной профессии 

(посещение курсов подготов-

ки, изучение дополнительной 

литературы); 

– понимание значимости обра-

зования для построения про-

фессиональной перспективы 

Мотивационный компонент: 

– направленность на подго-

товку к получению професси-

онального образования; 

– интерес к саморазвитию в 

аспекте выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 

– старательное отношение к 

учебной деятельности в аспек-

те выбранной профессиональ-

ной сферы; 

– повышение своей осведом-

ленности по выбранному 

направлению профессиональ-

ного развития в теоретических 

и практических формах 

2.9. Сформированность со-

знательного отношения к не-

прерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной дея-

тельности 

 

Знаниевый компонент: 

– знание эффективных спосо-

бов развития своих способно-

стей для реализации в буду-

щей профессии; 

– понимание значимости вы-

бранной профессии для обще-

ственной жизни 

Мотивационный компонент: 

– направленность на получе-

ние профессионального обра-

зования; 

– интерес к практическим 

профессиональным пробам в 

аспекте выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 

– деятельность по расшире-

нию своей осведомленности в 

аспекте выбранной професси-

ональной сфере, 

– изучение литературы по вы-

бранному направлению в про-

фессиональной деятельности, 

сайтов, научно-популярных 

фильмов, научных телекана-

лов, посещение курсов подго-

товки к поступлению в про-

фессиональное учебное заве-

дение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая ориента-

ция 

3.1. Освоение и принятие об-

щечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

 

Знаниевый компонент: 

– наличие знаний об основных 

общечеловеческих моральных 

нормах (добро, зло, любовь, 

справедливость, долг, ответ-

ственность, совесть, стыд и т. 

д.); 

– наличие знаний о базовых 

национальных ценностях 

3.1. Сформированность нрав-

ственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения обще-

человеческих ценностей 

 

Знаниевый компонент: 

– наличие знаний об основных 

общечеловеческих моральных 

нормах и общечеловеческих 

ценностях их значении в жиз-

ни отдельной личности и об-

щества 

Мотивационный компонент: 



(патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданствен-

ность, искусство и литература, 

природа, человечество, труд, 

творчество и т. д.) 

Мотивационный компонент: 

– интериоризация моральных 

норм и ценностей с учетом 

имеющегося жизненного опы-

та, личностных установок, по-

ложительных нравственных 

образцов; 

– наличие внутреннего по-

буждения к нравственному 

поступку 

Деятельностный компонент: 

– умение охарактеризовать с 

опорой на основные мораль-

ные нормы и ценности по-

ступки литературных персо-

нажей, исторических лично-

стей, ученых; 

– демонстрация нравственного 

поведения в школьном кол-

лективе, семье и обществе 

– осуществление любой дея-

тельности только с ориентаци-

ей на моральные нормы и об-

щечеловеческие ценности при 

устойчивом внутреннем по-

буждении к нравственному 

поступку 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация нравственного 

поведения в школьном кол-

лективе, семье и обществе, 

осуждение и непринятие де-

структивного и безнравствен-

ного поведения 

3.2. Сформированность со-

временной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических про-

цессов на состояние природ-

ной среды 

 

Знаниевый компонент: 

– знание закономерностей раз-

вития экологических систем, 

особенностей влияния соци-

ально-экономических процес-

сов на состояние природы 

родного края, России и мира; 

Мотивационный компонент: 

– наличие внутренних моти-

вов, направленных на улучше-

ние экологической обстановки 

родного края, России и мира 

Деятельностный компонент: 

– наличие опыта участия в ре-

альных экологических проек-

тах на уровне образовательной 

организации (муниципалитета, 

региона и т.д.) 

3.2. Сформированность эко-

логического мышления, пони-

мания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и соци-

альной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 

Знаниевый компонент: 

– знание закономерностей раз-

вития экологических систем, 

особенностей влияния соци-

ально-экономических процес-

сов на состояние природы 

родного края, России и мира; 

– знание реальных послед-

ствий деятельности человека 

на состояние экологических 

систем родного края, России и 

мира 

Мотивационный компонент: 

– наличие устойчивых внут-

ренних мотивов, направлен-

ных на улучшение экологиче-

ской обстановки родного края, 

России и мира 



Деятельностный компонент: 

– проявление активной пози-

ции в инициации и (или) реа-

лизации реальных экологиче-

ских проектах на уровне обра-

зовательной организации (му-

ниципалитета, региона и т. д.) 

3.3. Принятие ценностей се-

мейной жизни 

 

Знаниевый компонент: 

– знание основ этики и психо-

логии семейной жизни; 

– знание основных положений 

Семейного кодекса Россий-

ской Федерации 

Мотивационный компонент: 

– наличие обоснованных мо-

тивов и желаний к созданию 

собственной семьи в перспек-

тиве 

Деятельностный компонент: 

– почитание и уважение чле-

нов собственной семьи 

3.3. Сформированность от-

ветственного отношения к 

созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 

Знаниевый компонент: 

– знание основ семейной жиз-

ни, в том числе правовых 

Мотивационный компонент: 

– наличие обоснованных мо-

тивов к созданию собственной 

гармоничной и благополучной 

семьи в перспективе; 

Деятельностный компонент: 

– осознание адекватной моде-

ли семейной жизни и воспита-

ния детей 

3.4. Сформированность эс-

тетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проект-

ной и иных видов деятельно-

сти  

 

Знаниевый компонент: 

– наличие элементарных зна-

ний об эстетике, основных 

формах представления резуль-

татов учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности 

Мотивационный компонент: 

– наличие эстетической моти-

вации как проявления потреб-

ности в уважении и признании 

Деятельностный компонент: 

– стремление к эстетике в 

представлении продуктов соб-

ственной учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности 

3.4. Сформированность эс-

тетического отношения к 

миру, включая эстетику бы-

та, научного и технического 

творчества, спорта, обще-

ственных отношений 

 

Знаниевый компонент: 

– наличие знаний об основных 

эстетических категориях: ка-

тегории эстетической деятель-

ности, категории обществен-

ной жизни, категории искус-

ства 

Мотивационный компонент: 

– наличие устойчивой эстети-

ческой мотивации, направлен-

ной на удовлетворение выс-

ших потребностей в уважении, 

признании и самореализации 

Деятельностный компонент: 

– проявление сформированно-

го эстетического вкуса в быту, 

научном и техническом твор-

честве, спорте, общественных 

отношениях 

 



Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, определены 

блоки сформированности личностных образовательных результатов среднего 

общего образования. Они отражают особенности развития его личности в сле-

дующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастно-

го периода система отношений субъекта в социальной действительности, отра-

женная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с дру-

гими людьми (Л. С. Выготский). В старшем подростковом возрасте она опреде-

ляется особенностями ведущей деятельности данного возраста – учебно-

профессиональной.  

В этот период происходит формирование целостного образа «Я». Систем-

ным новообразованием данного возраста является  формирование мировоззре-

ния и самосознания. Возрастает уровень профессиональных интересов, форми-

руются мечты и идеалы. В этой связи выделен первый блок в социальной ситу-

ации ребенка – «Я».  

Учитывая, что в старшем подростковом возрасте отношения с родителями 

переходят на качественно новый уровень, в качестве второго блока определен 

блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации 

подростка к новым условиям, формируют базовые ценности. Специфичным для 

данного возраста является то, что взаимоотношения «семья – подросток» де-

терминированы изменениями в мотивационной сфере, а также формированием 

идентичности. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с 

семейными отношениями и формированием готовности к созданию собствен-

ной семьи. Ценность семьи является также одной из базовых национальных 

ценностей, отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания гражданина России. Он учит подростка бесконфликтному общению, со-

трудничеству, уважению других. При этом подростковый возраст характеризу-

ется возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами с родителя-

ми из-за неприятия его стремления к независимости. 

Интимно-личностное общение, которое было ведущей деятельностью в 

подростковом возрасте, сменяется на учебно-профессиональную деятельность. 

Меняется отношение к школе. Оно характеризуется большей сознательностью т 

одновременным «вырастанием» из нее (М. В. Гамезо). Поэтому третьим блоком 

в данных социальных отношениях выступает «Школа». Учеба в школе, приоб-

ретение новых знаний становятся средством подготовки к будущей профессио-

нальной деятельностью. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и 

характеризует личность старшего подростка с точки зрения формирования его 

мировоззрения, стремлении к тому, чтобы разобраться в разных точках зрения. 

Старший подросток активно выходит в более широкие пространства. По-

этому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать историю 

и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть траекторию 

своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым 

возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что сти-

мулирует его выход за границы малой родины в государственное и мировое 



пространство. Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценност-

ных компонентов личности старшего подростка с учетом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челя-

бинской области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями старшего 

подростка о стране, в которой он проживает, ее культурно исторических ценно-

стях и традиция многонационального народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для обучаю-

щихся пятых-девятых классов в соответствии с социальными блоками (Табли-

цы 2–3).  

Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (10 класс) 

 

Критерии 

сформирован-

ности 

Блок «Я» 
Блок  

«Семья» 

Блок  

«Школа» 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе-

ние (личност-

ное, професси-

ональное, жиз-

ненное) 

1.1. Сфор-

мирован-

ность рос-

сийской 

граждан-

ской иден-

тичности: 

патриотиз-

ма, уваже-

ния к Отече-

ству и свое-

му народу, 

чувства гор-

дости за 

свой край, 

свою Родину 

   1.4. Устой-

чивая уста-

новка на 

принятие 

гуманисти-

ческих, де-

мократиче-

ских и тра-

диционных 

ценностей 

многонацио-

нального 

российского 

общества 

1.2. Осозна-

ние своих 

конститу-

ционных 

прав и обя-

занностей, 

уважение 

закона и 

правопоряд-

ка 

1.7. Осозна-

ние значения 

современно-

го уровня 

развития 

науки и об-

щественной 

практики в 

контексте 

диалога 

культур 1.3. Сфор-

мирован-

ность само-

уважения и 

«здоровой» 

Я-концепции 

1.5. Осозна-



ние важно-

сти служе-

ния Отече-

ству, его 

защиты 

1.6. Проек-

тирование 

собственных 

жизненных 

планов в от-

ношении к 

дальнейшей 

профессио-

нальной де-

ятельности 

с учетом 

собственных 

возможно-

стей, и осо-

бенностей 

рынка труда 

и потребно-

стей регио-

на 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сфор-

мирован-

ность 

устойчивых 

ориентиров 

на самораз-

витие и са-

мовоспита-

ние в соот-

ветствии с 

собствен-

ными жиз-

ненными 

ценностями 

и идеалами 

 2.2. Сфор-

мирован-

ность само-

стоятельно-

сти в учеб-

ной, проект-

ной и других 

видах дея-

тельности 

 2.5. Сфор-

мирован-

ность пред-

ставлений о 

негативных 

последстви-

ях экстре-

мизма, наци-

онализма, 

ксенофобии, 

дискримина-

ции по соци-

альным, ре-

лигиозным, 

расовым, 

националь-

ным призна-

кам для лич-

ности и об-

щества 

2.6. Наличие 

потребно-

сти в физи-

ческом са-

мосовершен-

ствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздорови-

тельной де-

ятельно-

стью, 

неприятие 

2.3. Сфор-

мирован-

ность уме-

ний сотруд-

ничества со 

сверстника-

ми, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образова-

тельной, 

обществен-



вредных 

привычек: 

курения, 

употребле-

ния алкоголя, 

наркотиков 

но полезной, 

учебно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

других видах 

деятельно-

сти 

2.7. Сфор-

мирован-

ность от-

ветственно-

го отноше-

ния к соб-

ственному 

физическому 

и психологи-

ческому здо-

ровью, как 

собственно-

му, так и 

других лю-

дей, владе-

ние основа-

ми оказания 

первой по-

мощи 

2.4. Способ-

ность вести 

диалог с дру-

гими людь-

ми, дости-

гать в нем 

взаимопони-

мания, нахо-

дить общие 

цели и со-

трудничать 

для их до-

стижения 

2.8. Способ-

ность к са-

мообразова-

нию и орга-

низации са-

мообразо-

вательной 

деятельно-

сти для до-

стижения 

образова-

тельных ре-

зультатов 

2.9. Понима-

ние необхо-

димости не-

прерывного 

образования 

в изменяю-

щемся мире, 

в том числе 

в сфере 

профессио-

нальной де-

ятельности 



Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. Сфор-

мирован-

ность эсте-

тического 

отношения к 

продуктам, 

как соб-

ственной, 

так и других 

людей, учеб-

но-

исследова-

тельской, 

проектной и 

иных видов 

деятельно-

сти 

3.3. Приня-

тие ценно-

стей семей-

ной жизни 

 3.2. Сфор-

мирован-

ность со-

временной 

экологиче-

ской культу-

ры, понима-

ния влияния 

социально-

экономиче-

ских процес-

сов на со-

стояние 

природной 

среды 

3.1. Освое-

ние и приня-

тие общече-

ловеческих 

моральных 

норм и цен-

ностей 

 
Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов (11 класс) 

 

Критерии 

сформирован-

ности 

Блок «Я» 
Блок  

«Семья» 

Блок  

«Школа» 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе-

ние (личност-

ное, професси-

ональное, жиз-

ненное) 

1.1. Сфор-

мирован-

ность рос-

сийской 

граждан-

ской иден-

тичности, 

патриотиз-

ма, уваже-

ния к своему 

народу, чув-

ства ответ-

ственности 

перед Роди-

ной, гордо-

сти за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального 

народа Рос-

сии, сфор-

мирован-

ность ува-

   1.4. Приня-

тие тради-

ционных 

националь-

ных и обще-

человеческих 

гуманисти-

ческих и де-

мократиче-

ских ценно-

стей 



жения госу-

дарственных 

символов 

(герб, флаг, 

гимн) 

1.2. Сфор-

мирован-

ность 

граждан-

ской позиции 

как актив-

ного и от-

ветственно-

го члена рос-

сийского 

общества, 

осознающего 

свои кон-

ституцион-

ные права и 

обязанно-

сти, уважа-

ющего закон 

и правопоря-

док 

1.7. Сфор-

мирован-

ность миро-

воззрения, 

соответ-

ствующего 

современно-

му уровню 

развития 

науки и об-

щественной 

практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также раз-

личных форм 

обществен-

ного созна-

ния, осозна-

ние своего 

места в по-

ликультур-

ном мире 

1.3. Облада-

ние чув-

ством соб-

ственного 

достоин-

ства 

1.5. Готов-

ность к 

служению 

Отечеству, 

его защите 

1.6. Сфор-

мирован-

ность осо-

знанного вы-

бора буду-

щей профес-

сии, в том 

числе с уче-

том по-

требностей 

региона, и 

возможно-

стей реали-

зации соб-

ственных 

жизненных 



планов; от-

ношение к 

профессио-

нальной де-

ятельности 

как возмож-

ности уча-

стия в ре-

шении лич-

ных, обще-

ственных, 

государ-

ственных, 

общенацио-

нальных 

проблем 

Смыслообразо-

вание 

2.1. Сфор-

мирован-

ность основ 

саморазви-

тия и само-

воспитания 

в соответ-

ствии с об-

щечеловече-

скими ценно-

стями и 

идеалами 

гражданско-

го общества 

 2.2. Готов-

ность и спо-

собность к 

самостоя-

тельной, 

творческой 

и ответ-

ственной 

деятельно-

сти 

 2.5. Сфор-

мирован-

ность спо-

собности 

противо-

стоять 

идеологии 

экстремиз-

ма, национа-

лизма, ксе-

нофобии, 

дискримина-

ции по соци-

альным, ре-

лигиозным, 

расовым, 

националь-

ным призна-

кам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

2.6. Приня-

тие и реали-

зация ценно-

стей здоро-

вого и без-

опасного об-

раза жизни, 

наличие по-

требности в 

физическом 

самосовер-

шенствова-

нии, заняти-

ях спортив-

но-

оздорови-

тельной де-

ятельно-

стью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

2.3. Сфор-

мирован-

ность навы-

ков сотруд-

ничества со 

сверстника-

ми, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образова-

тельной, 

обществен-

но полезной, 

учебно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

других видах 

деятельно-

сти 



курения, 

употребле-

ния алкоголя, 

наркотиков 

2.7. Сфор-

мирован-

ность бе-

режного, 

ответ-

ственного и 

компетент-

ного отно-

шения к фи-

зическому и 

психологиче-

скому здоро-

вью, как соб-

ственному, 

так и других 

людей, уме-

ние оказы-

вать первую 

помощь 

2.4. Сфор-

мирован-

ность толе-

рантного 

сознания и 

поведения в 

поликуль-

турном ми-

ре, готов-

ность и спо-

собность 

вести диалог 

с другими 

людьми, до-

стигать в 

нем взаимо-

понимания, 

находить 

общие цели и 

сотрудни-

чать для их 

достижения 

2.8. Готов-

ность и спо-

собность к 

образова-

нию, в том 

числе само-

образова-

нию, на про-

тяжении 

всей жизни 

2.9. Сфор-

мирован-

ность со-

знательного 

отношения к 

непрерывно-

му образова-

нию как 

условию 

успешной 

профессио-

нальной и 

обществен-

ной дея-

тельности 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. Сфор-

мирован-

ность эсте-

тического 

3.3. Сфор-

мирован-

ность от-

ветственно-

 3.2. Сфор-

мирован-

ность эколо-

гического 

3.1. Сфор-

мирован-

ность нрав-

ственного 



отношения к 

миру, вклю-

чая эстети-

ку быта, 

научного и 

техническо-

го творче-

ства, спор-

та, обще-

ственных 

отношений 

го отноше-

ния к созда-

нию семьи на 

основе осо-

знанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни 

мышления, 

понимания 

влияния со-

циально-

экономиче-

ских процес-

сов на со-

стояние 

природной и 

социальной 

среды; при-

обретение 

опыта эко-

лого-

направлен-

ной дея-

тельности 

сознания и 

поведения на 

основе усво-

ения обще-

человеческих 

ценностей 

 



1.2.2. Метапредметные планируемые результаты  

 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые 

результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 



Структура метапредметных результатов определяется перечнем 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (таблица 1). В таблице обычным шрифтом обозначены 

метапредметные планируемые результаты блока «Обучающийся научится», 

курсивом – «Обучающийся получит возможность научиться». 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или 

иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для 

определения оценочных процедур и выбора типовых задач по формированию 

универсальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между 

структурными компонентами основной образовательной программы 

«Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования», «Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования» представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Способы формирования и оценки метапредметных планируемых 

результатов 

 
Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция», 

кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р2 Планирование Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», «Решение проблем», 

кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р3 Прогнозирование Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, 

технология формирующего оценивания, 

в том числе прием «прогностическая 

самооценка», кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 



Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р5 Оценка Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Рефлексия», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Групповая экспертная 

оценка 

Р7 Принятие решений Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», 

групповые и индивидуальные проекты, 

кейс-метод 

Групповая экспертная 

оценка 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», технология формирующего 

оценивания, учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических универсальных 

действий, кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

межпредметные интегративные 

погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

П9 Работа с 

информацией 

Стратегии смыслового чтения, в том 

числе постановка вопросов, составление 

планов, сводных таблиц, граф-схем, 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 



Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

тезирование, комментированиеучебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-метод 

П10 Моделирование Постановка и решение учебных задач, 

включающая представление новых 

понятий и способов действий в виде 

модели, поэтапное формирование 

умственных действий, метод 

ментальных карт, стратегии смыслового 

чтения, в том числе постановка граф-

схем 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

П11 ИКТ-

компетентность 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «ИКТ-компетентность», 

групповые и индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудничество Постановка и решение учебных задач, 

кейс-метод, смена рабочих зон, 

дискуссия, дебаты, групповые проекты, 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Сотрудничество» 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

К13 Коммуникация Постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебно-познавательная и 

учебно-практическая задача 

«Коммуникация», групповые и 

индивидуальные проекты, учебное 

исследование 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

при получении среднего общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий (при получении 

среднего общего образования (далее – Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 

 

1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся как средства совершенствования их универсаль-

ных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований Стандарта 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) является создание организационно-методических условий для реализа-

ции системно-деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся до-

стижение личностных и метапредметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

среднего общего образования обеспечивает решение следующих задач: 

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

2) формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

3) формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

4) решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

5) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-
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метных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности; 

6) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

7) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные обра-

зовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

8) обеспечение практической направленности проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

9) возможность практического использования приобретенных обучающими-

ся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и про-

фессиональной деятельности. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержа-

тельного раздела основной образовательной программы. Содержательный раз-

дел определяет общее содержание среднего общего образования и технологии, 

обеспечивающие достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. Программа развития УУД является системообразующим структур-

ным компонентом содержательного раздела, обеспечивая отбор метапредмет-

ных и межпредметных технологий реализации системно-деятельностного под-

хода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, обеспечивая раз-

витие функциональной грамотности у обучающихся. 

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – 

обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных дей-

ствий. Полноценное развитие универсальных учебных действий у обучающих-

ся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без ис-

ключения учебных предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятель-

ности и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные 

предметные результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий обу-

чающимися для решения широкого круга практических и познавательных за-

дач. В программе развития УУД определены методики формирования универ-

сальных учебных действий (типовые задачи), подходы к организации проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности, использованию средств ИКТ, 

которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системно-деятельностного подхода, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-
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вершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно об-

наруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения акту-

альной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать способы 

деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

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 особен-

ностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чув-

ства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компе-

тенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универ-

сальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном со-

держании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относя-

щиеся к учебе в школе. 

 

2. Описание понятий, функций, состава, характеристик универсальных 

учебных действий, их связи с содержанием отдельных учебных предметов 

и внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означа-

ет умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовер-

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социально-

го опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-

ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечи-
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вают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универ-

сальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования 

и нравственно-этической ориентации, реализуемые на основе знания мораль-

ных норм, умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – опре-

деление человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проекти-

рования);  

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и ком-

муникативной. Они связаны с основными структурными компонентами дея-

тельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и задач), 

планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка 

операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценки, сформи-

рованность которых является одной из составляющих успешности обучения. К 

регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
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ний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек-

тивная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 принятие решений как способность на основе анализа ситуации опре-

делять стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделя-

ются четыре группы:  

 познавательные компетенции, включающие навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 смысловое чтение, которое включает:  

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержа-

ние текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы по-

строения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 моделирование, к которому относятся:  

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта,  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область; 

 ИКТ-компетентность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстни-

ков, строить продуктивное взаимодействие, сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 сотрудничество, которое включает: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сбо-

ре информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – кон-

троль, коррекция, оценка его действий; 

 коммуникация, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации; 

 владение письменной речью. 

 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и ме-

тапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапред-

метные планируемые результаты, определенные в целевом разделе основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №4» 

структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами универ-

сальных учебных действий. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универ-

сальных учебных действий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предме-

тов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной дея-

тельности старших школьников на всех без исключения учебных предметах, а 
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также во внеурочной деятельности (использование единых типовых задач фор-

мирования универсальных учебных действий). 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается уси-

лением осознанности самого процесса учения, что позволяет обучающимся об-

ращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-

тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность ре-

шения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используе-

мому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познаватель-

ных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в про-

цессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дей-

ствия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения ком-

петентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от под-

росткового является широкий перенос сформированных универсальных учеб-

ных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обу-

чения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают ис-

пытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

ню основного общего образования, предъявляется требование открытости: обу-

чающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано 

на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие 

в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает воз-

растные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при этом значимым остается и личностное самоопределение). Продолжается, 

но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное 

с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными пер-

спективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отно-

шении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 
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ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в по-

иске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивиду-

альные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стра-

тегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием комму-

никативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормаль-

ном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятель-

ность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследова-

тельских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные 

действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, вы-

ходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учеб-

ных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Цен-

тральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образо-

вания является залогом успешного формирования УУД. В открытом образова-

тельном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа лич-

ностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углублен-

ном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (кур-

сов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклас-

сники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить си-

стемное 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 усло-

вия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  
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3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реа-

лизации программы в практической деятельности учителей-предметников, в 

том числе классных руководителей и педагогических работников, реализующих 

программы курсов внеурочной деятельности. 

Особенностью типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий являет-

ся то, что они должны раскрывать способы организации деятельности обучаю-

щихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе разновозрастного, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской деятельно-

сти, использования информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы 

развития универсальных учебных действий, характеризующим способы дея-

тельности педагогических работников общеобразовательной организации, 

обеспечивающие обучающимся достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (ме-

тоды, приемы, методики и/или технологии, в том числе метапредметные и 

межпредметные), органичное сочетание которых обеспечивает достижение ими 

метапредметных и личностных результатов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных универсальных учебных действий; 

 типовые задачи применения универсальных личностных учебных дей-

ствий. 

 

3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Перечень типовых задач формирования / применения регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных универсальных учебных действий, используе-

мых на уровне среднего общего образования, представлен в таблице 1 (пере-

чень определяет оценочную процедуру «Групповая экспертная оценка»). 

Таблица 1 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные техноло-

гии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять 

цели деятельности, задавать пара-

метры и критерии, по которым 

можно определить, что цель до-

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе техно-

логия «перевернутый класс», 
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Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные техноло-

гии) 

стигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образователь-

ной деятельности и жизненных 

ситуациях 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «Самостоя-

тельное приобретение, перенос и 

интеграция знаний», «Самооргани-

зация и саморегуляция», кейс-

метод 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе техно-

логия «перевернутый класс», 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «Самоорга-

низация и саморегуляция», «Реше-

ние проблем», кейс-метод 

Р3 Прогнозирова-

ние 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том чис-

ле время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для дости-

жения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные послед-

ствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих лю-

дей, основываясь на соображениях 

этики и морали 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, технология форми-

рующего оценивания, в том числе 

прием «прогностическая само-

оценка», кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «Самостоя-

тельное приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего оце-

нивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-

практическая задачи «Самооргани-

зация и саморегуляция», группо-

вые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с поставлен-

ной заранее целью 

Технология формирующего оце-

нивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-

практическая задачи «Самооргани-

зация и саморегуляция», группо-

вые и индивидуальные проекты, 
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Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные техноло-

гии) 

постановка и решение учебных 

задач 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познава-

тельной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Технология формирующего оце-

нивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-

практическая задачи «Рефлексия», 

групповые и индивидуальные про-

екты, постановка и решение учеб-

ных задач 

Р7 Принятие ре-

шений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравственных 

ценностей 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установ-

ки», групповые и индивидуальные 

проекты, кейс-метод 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познаватель-

ные компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

П8.1 Искать и находить обобщен-

ные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятель-

ный поиск методов решения прак-

тических задач, применять различ-

ные методы познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.5 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной дея-

тельности 

П8.6 Проявлять способность к ин-

новационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной де-

ятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предме-

тов или предметных областей, в 

том числе в учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология «пе-

ревернутый класс», технология 

формирующего оценивания, учеб-

ные задания, выполнение которых 

требует применения логических 

универсальных действий, кейс-

метод, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи «Са-

мостоятельное приобретение, пе-

ренос и интеграция знаний», меж-

предметные интегративные по-

гружения, групповые и индивиду-

альные проекты, учебные исследо-

вания 
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Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные техноло-

гии) 

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или формули-

ровать гипотезу исследования; 

П8.8.2 планировать работу; 

П8.8.3 осуществлять отбор и интер-

претацию необходимой информа-

ции; 

П8.8.4 структурировать и аргумен-

тировать результаты исследования 

на основе собранных данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию 

результатов 

П2 Работа с ин-

формацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

П2.2 Критически оценивать и ин-

терпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в ин-

формационных источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и 

способов действия 

П2.4 Осуществлять самостоятель-

ную информационно-

познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из сло-

варей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в раз-

личных источниках информации 

П2.7 Критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источни-

ков 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных таб-

лиц, граф-схем, тезирование, ком-

ментирование, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установ-

ки», групповые и индивидуальные 

проекты, кейс-метод 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные мо-

дельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также про-

тиворечий, выявленных в инфор-

мационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представление 

новых понятий и способов дей-

ствий в виде модели, поэтапное 

формирование умственных дей-

ствий, метод ментальных карт, 

стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 Использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-



13 
 

Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные техноло-

гии) 

технологий (далее – ИКТ) в реше-

нии когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с 

соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информа-

ционной безопасности 

познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность», групповые и ин-

дивидуальные проекты, исследо-

вательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Сотрудниче-

ство 

К11.1 Осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так 

и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуни-

кации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а 

не личных симпатий 

К11.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К11.3 Находить и приводить крити-

ческие аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К11.4 Спокойно и разумно отно-

ситься к критическим замечаниям 

в отношении собственного сужде-

ния, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К11.5 При осуществлении группо-

вой работы быть как руководите-

лем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, кри-

тик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, вир-

туального и комбинированного 

взаимодействия 

К11.7 Распознавать конфликтоген-

ные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образова-

тельную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К11.8 Умение продуктивно общать-

ся и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач, кейс-метод, смена рабочих 

зон, дискуссия, дебаты, групповые 

проекты, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи «Со-

трудничество» 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с ис-

постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология «пе-
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Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные техноло-

гии) 

пользованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

ревернутый класс», учебно-

познавательная и учебно-

практическая задача «Коммуника-

ция», групповые и индивидуаль-

ные проекты, учебное исследова-

ние 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 
Типовая за-

дача 

Краткое описание 

Постановка 

и решение 

учебных за-

дач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают наиболее 

общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми предмет-

ными понятиями и общими способами действий с этими понятиями, способ-

ствует развитию научного мышления и умению определять границу своего 

незнания и на этой основе выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию. На уровне среднего общего остается актуальной на всех учебных 

предметах, в рамках которых осваиваются новые предметные компетенции. 

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный обучаю-

щимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но требую-

щего применения нового способа действия с новым понятием, помогающее 

ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, приведение 

доказательств в ходе учебного диалога или групповой работы, индивидуаль-

ная форма работы с поиском информации в различных источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц, алгоритмов и т. п. фиксиру-

ющих новое знание и алгоритм действия). 

Данная типовая задача используется с уровня начального общего образова-

ния, но остается актуальной и на уровне среднего общего образования, так как 

при реализации данной технологии возрастает степень самостоятельности 

обучающихся и усложняется понятийный аппарат научных дисциплин 

Переверну-

тый класс 

Данная технология является разновидностью технологии «Постановка и ре-

шение учебной задачи», в ее основе также лежит освоение новых предметных 

понятий и способов действий с ними, только «ситуация разрыва» создается на 

этапе объявления домашнего задания, а решение учебной задачи переносится 

на этап выполнения домашнего задания. Ключевыми моментами данной тех-

нологии являются следующие аспекты деятельности педагога.  

1. Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы. Не 

каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение школьников, осо-

бенно если у них мало соответствующего опыта или не сформирована мотива-

ция. Необходимо определить те образовательные результаты, которые высту-

пят навигатором, определят содержание обучения и виды деятельности.  

2. Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем дидактического 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание 

материала и необходимых информационных ресурсов, адаптированных к по-

требностям конкретных школьников, как для самостоятельной работы дома, 

так и для активной познавательной деятельности на уроке. 

3. Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Важно уйти от 

формального подхода и усилить мотивационный аспект. Обучающихся долж-

но заинтересовать то, что предлагает учитель, они должны осознать практиче-

скую ценность получаемых знаний и умений, и, что самое главное, осознать и 

принять возложенную на них ответственность по формированию образова-

тельных результатов.  

4. Само содержание домашнего задания должно быть алгоритмизировано. 

Нужны некие маршрутные листы, описывающие самостоятельную деятель-

ность школьника в условиях домашней работы, и требования, предпочтитель-

но с указанием критериев, к результатам каждого этапа, для организации про-

межуточного самоконтроля или ситуационной рефлексии. Ссылки на инфор-

мационные ресурсы и перечень заданий должны даваться на основе диффе-

ренцированного подхода с учетом потребностей конкретных школьников. 

Имеются электронные сервисы, позволяющие создавать данные маршрутные 

листы: google-формы, LearningApps.org, app.wizer.me, ed.ted.com и др. 

5. В начале следующего урока необходимо в обязательном порядке преду-

смотреть обобщительное повторение, например, в формате фронтальной рабо-

ты, и входной контроль, позволяющий оценить уровень освоения новых зна-

ний и навыков, полученных в процессе выполнения домашней работы. На ос-

нове результатов будет определяться дальнейший ход урока, содержание, ви-

ды деятельности. 

6. Предметом детальной проработки с методических позиций должна стать 

классная работа 

Поэтапное 

формирова-

ние ум-

ственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и по-

нятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечивающих каче-

ственное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 

нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых 

свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана с поста-

новкой и решением учебных задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным понятием, правильный 

алгоритм его выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных эта-

пов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего действия, включает в 

себя знакомство с составом действия, требованиями к нему и составление мо-

дели действия (этап совпадает с решением учебной задачи и созданием моде-

ли); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы или ис-

пользование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в ис-

пользовании модели исчезает; 
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4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в прогова-

ривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы сознания в ин-

теллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления предметных спосо-

бов действий (умений и навыков). 

Актуальность данной технологии на уровне среднего общего образования 

обусловлена необходимостью качественной подготовки к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации 

Технология 

формирую-

щего оцени-

вания 

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение обучаю-

щихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они осваивают 

способы контроля и оценки, выявление критериев оценки, соотнесение ре-

зультата и действия с образцом, поиск причин появления ошибок и выстраи-

вание траектории по их устранению. 

Приемы формирующего оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе выпол-

нения оценочных процедур и тренировочных упражнений; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения инди-

видуального маршрута по устранению причин возникающих ошибок и дости-

жению планируемых результатов; 

 самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, в том 

числе по подготовке к государственной итоговой аттестации (например, при 

работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.). 

Условием эффективного применения технологии формирующего оценива-

ния на уровне среднего общего образования является реализация данной тех-

нологии с уровня начального общего образования 

Организа-

ция учебно-

го сотруд-

ничества 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это многосторон-

нее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя с груп-

пой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип взаимодей-

ствия обучающихся класса и учителя между собой, направленное на достиже-

ние планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками (предполагает непосредственное обра-

щение обучающихся друг к другу за советом и помощью, обеспечивает освое-

ние таких действий, как обращение за помощью друг к другу, формулировка 

своей точки зрения, выяснение точек зрения своих партнеров, обнаружение 

разницы точек зрения, разрешение разногласий с помощью аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / группа обучаю-

щихся при решении поставленной учителем практической задачи замеча-

ет(ют) причины своей некомпетентности и формулирует(ют) вопрос о кон-

кретной помощи, которая ему/им необходима для решения задания и обраща-

ется к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, анали-

зировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате при-

обретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 
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 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы 

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать на ос-

нове:  

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает за 

собственные успехи и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятельность обу-

чающихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки достигается, как 

правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности сотруд-

ничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении обучаю-

щимся индивидуального задания возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ученика 

способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить объ-

ективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их инициативе, по 

запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой запрос 

был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о недоста-

ющем знании (по Г. А. Цукерман)  

Учебные 

задания, 

обеспечи-

вающие 

формирова-

ние логиче-

ских уни-

версальных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения логических 

универсальных действий, том числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 
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 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, умение 

делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Смешанное 

обучение 

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочета-

ются и взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью са-

мостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории обуче-

ния. 

В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности использу-

ются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, другие специально-разработанные программы для обучения; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации и цифровые образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид чтения в 

зависимости от поставленной задачи – важнейшие метапредметные умения. 

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе учебной дея-

тельности. Результат такого чтения – глубокое, всестороннее понимание учеб-

ной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приёмы 

понимания учебного текста.  

Приёмы понимания текста: 

1) постановка вопросов к тексту; 

2) составление плана; 

3) составление граф-схемы; 

4) тезирование; 

5) составление сводных таблиц; 

6) комментирование»1 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ органи-

зации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или пробле-

мы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск исти-

ны; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на следующие 

аспекты:  

– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный ха-

рактер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задеваю-

щие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить обуча-

ющимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как значимой 

                                                           
1 Об особенностях формирования универсальных учебных действий на основе модернизации 

технологий обучения, в том числе проектных и учебно-исследовательских [Электронный ре-

сурс] : методические рекомендации / Л. Н. Чипышева, Д. И. Никитин, Е. Г. Боровкова, 

А. А. Чивилев и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. –64 с. – С. 49 
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для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучаю-

щимся заранее; указывается литература, справочные материалы, необходимые 

для подготовки к дискуссии; организуется самостоятельная работа обучаю-

щихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование 

проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к обсуждению – определя-

ется значимость проблемы, указывается на нерешенность и противоречивость 

вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется единство понимания 

темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий. 

2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом. 

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается: 

– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового 

решения;  

– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек со-

прикосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласова-

нию позиций участников;  

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 

проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого 

в общую работу 

Метод мен-

тальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса мышления с 

помощью графических элементов. Ментальная карта создается в виде разветв-

ленной схемы, на которой помещаются слова, идеи или понятия, связанные 

линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. Итоговым результа-

том могут являться как логически структурированные схемы, так и творческие 

красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие «вет-

ви» соединяются только с главными «ветвями».  

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

4. Приветствуется использование цветных карандашей и ручек, фломасте-

ров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, относящиеся к од-

ной главной «ветви» ментальной карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих обо-

значать взаимосвязи между элементами ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам лучше за-

поминать изучаемый материал 

Учебно-

познава-

тельные 

(учебно-

практиче-

ские) задачи 

на приобре-

тение и ин-

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были опреде-

лены в Примерной основной образовательной программе среднего общего об-

разования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач требует от обучающих-

ся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для учебных предметов) с учебным материалом, служащим основой для по-

следующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на: 
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теграцию 

знаний, ре-

шение про-

блем, ком-

муникацию, 

использова-

ние ИКТ 

для обуче-

ния, саморе-

гуляцию и 

самооргани-

зацию, фор-

мирование 

рефлексии 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и интегра-

ции знаний как результата использования знаково-символических средств и / или 

логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, требую-

щие принятия решения в ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей / функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста / высказывания с заданными параметрами: коммуникативной зада-

чей, темой, объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обу-

чающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выпол-

нения задания и / или самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и / или личностных ценностях, 

а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически целесообраз-

ного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-

ния всех перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий, которые 

помогают выделить учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание стимулирует 

обучающихся приобретать новое знание, и на какой основе строится это новое зна-

ние? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от воспро-

изведения известного образца к самостоятельному пополнению знаний. В таком 

задании предлагается создать или исследовать новую для обучающихся информа-

цию на основе имеющихся знаний. 

Обучающиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем преобразо-

вания или использования новой формы представления информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 

с известными понятиями. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или) мето-

дов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, междисципли-

нарное (межпредметное). 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  
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Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

использования навыков и способов решения проблем и воплощения найден-

ных решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разработки 

новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или 

ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, при 

этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение, 

или представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся: 

 анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или раз-

работки оптимального или наиболее эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, произве-

дения искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда» на известный 

объект с целью построения модели объекта, реконструкции событий прошлого 

или прогнозирования возможных результатов взаимодействия, установления 

закономерностей или выявления «болевых точек» и планирования системы 

мер по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, конструирования изделия 

или макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических 

упражнений, направленных на решение конкретной задачи в рамках заданных 

условий; 

 всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, его 

реализации на практике или представления экспертам или заинтересованным 

лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации как 

недостающей, так и избыточной информации; позволяет обучающимся про-

явить имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность выбора тематики, 

способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

сотрудничества обучающихся между собой и(или) с другими людьми, и тре-

буется ли при этом создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной работы 

обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает координацию уси-

лий и разделение ответственности за конечный результат (например, модель, 

макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной вопрос и т.п.). 

Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с распределением 

ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каждого 

ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 

процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других участ-

ников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

развернутой коммуникации – устного или письменного высказывания на 

определенную тему и с определенной целью, хорошо структурированного, ар-

гументированного, логичного и последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает создание пись-

менного или устного связного высказывания, например, текста-описания или 
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текста-рассуждения, устного или письменного заключения, комментария, по-

яснения, описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы, сообще-

ния, оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, инструкции 

и т.п., с заданными параметрами: тематикой, коммуникативной задачей, объе-

мом, форматом. 

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста, 

построения устного монологического высказывания или участвуя в диалоге 

или общем обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознанное ис-

пользование речевых средств для решения конкретной коммуникативной 

и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие рамки коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

от обучающихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого 

необходимые условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет обучающихся функ-

циями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания доста-

точно объемно: рассчитано на относительно длительный срок (не менее неде-

ли) и предусматривает ряд этапов. Формирование умения распределять между 

собой обязанности возможно только при выполнении коллективного задания. 

Формированию умения контролировать качество выполнения работы способ-

ствует заблаговременное предъявление учителем требований к качеству со-

здаваемого продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с заранее из-

вестными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями 

ее оценки; в ходе выполнения задания контролирующие функции учителя све-

дены к минимуму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание позво-

ляет обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответ-

ствия полученных результатов целям и способам действий, т.е. задание пред-

полагает ответ обучающихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы 

задумали? Что не получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от обучающихся: 

 соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием учебной 

задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно разработан-

ными или предоставленными учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между результатами и спо-

собом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и негатив-

ных факторов (например, что помогает/мешает, или что полезно/вредно, что 



23 
 

Типовая за-

дача 

Краткое описание 

нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание стиму-

лирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою жизнен-

ную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей по-

зиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о соци-

альных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстети-

ческих ценностях, а также аргументации своей позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся мо-

гут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько ценностных суждений, ко-

торые они разделяют, или противопоставив имеющимся ценностным сужде-

ниям собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением 

(по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»); 

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к кон-

кретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене, прочитан-

ному эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается аргументи-

ровать (пояснить, прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание поощря-

ет обучающихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и познава-

тельных задач и способствует формированию ИКТ-компетентности обучаю-

щихся, открывая им новые возможности использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное и 

оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пе-

реноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем, самоорга-

низации, а также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным компь-

ютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, позволя-

ющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, звуки, тек-

сты, преобразовывать и представлять информацию, использовать и создавать 

медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему разви-

тию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений (универ-

сальных и специальных), а также позволяет более эффективно использовать 

все ресурсы, включая временные 

Смена рабо-

чих зон 

Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного обучения. 
Модель «смена рабочих зон» не так проста, как организационно, так и техни-
чески, хотя может быть реализована учителем в рамках его предмета в отдель-
но взятом классе. Данную модель можно использовать не постоянно, а лишь 
на отдельных уроках. А сложность ее заключается в том, что в идеале у каж-
дого обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при этом 
учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в классе должна 
быть одна рабочая зона, которая оборудована электронными устройствами. 
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При реализации данной модели на уроке учителю необходимо перестраивать 
пространство класса – выделить и оформить рабочие зоны, чаще всего их три. 
Одна из зон – зона работы онлайн или зона ИКТ, где обучающиеся работают с 
электронными ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. 
Другие зоны – на усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона 
работы с учителем и т. д. Учащиеся делятся на группы по числу зон, каждая 
группа получает свой маршрутный лист, и в течение урока по кругу переходят 
из зоны в зону через определенные промежутки времени. При этом каждая 
группа должна поработать во всех рабочих зонах в течение урока. 

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в рабо-
чих зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы деятельно-
сти: например, в первой идет фронтальная работа с учителем, во второй – кол-
лективная деятельность в группе, в ходе которой решается какая-то общая 
практическая задача, в третьей зоне обучающиеся работают за компьютерами 
индивидуально. Причем для третьей зоны задачи, стоящие перед каждым уче-
ником в одной группе, могут быть разными и коррелировать с его психологи-
ческими особенностями, уровнем подготовки, интересами. Здесь и знакомство 
с теоретическим материалом с последующими ответами на вопросы в форме 
тестов, и более сложные задания, выходящие за рамки базового уровня, тре-
нажеры по предмету. Проверяются они автоматически, с помощью компьюте-
ра, поэтому и могут быть у каждого ученика свои. В первой и второй зонах 
содержание работы может отличаться у разных групп, но, естественно, оно 
одинаково для учеников одной группы 

Межпред-

метные ин-

тегративные 

погружения 

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать как па-

раллельную систему обучения) могут быть представлены как интегрирован-

ные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот же день учителями-

предметниками на разных уроках (как правило соседних) изучаются близкие 

по содержанию темы. Например, параллельное изучение периодического за-

кона по химии и электронной структуры атома по физике или изучение на 

уроках математики тех математических знаний, которые будут тут же на со-

седнем уроке применимы при решении задач по физике или химии. 

Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной интеграции. 

Они могут быть как самостоятельными, так и встроенными в крупное, много-

дневное межпредметное погружение.  Структурно такие погружения могут 

быть представлены следующим образом: 

 вступительно-обзорный блок (актовая встреча, вводная театрализован-

ная композиция и пр.). 

 проблемно-информационный блок (тематические занятия, интегратив-

ные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, экскурсии и пр.). 

 исследовательский, экспериментально-прикладной, проектный блок 

(лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.). 

 эмоционально-ценностный и познавательно-игровой блок (деловые иг-

ры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.). 

 итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты 

учащихся и учителей: театрализованные, инсталляционные, символико-

графические, анкетные и пр.) 

В качестве примеров могут быть рассмотрены методические разработки 

(проекты интегрированных уроков и проектов дней метапредметных погруже-

ний) педагогов-участников сетевой Лаборатории межпредметной учебной ин-

теграции в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО» 

(http://schoolnano.ru/sites/default/files/df/7b/48/58/95/1f/f7/da/29/2b/d5/fd/62/fd/c6
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/34/2015_dek_dmi_organizaciya_i_opyt.pdf). 

Проектная 

деятель-

ность 

Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, исследова-

тельских расчетных, графических и других видов работ, выполняемых обуча-

ющимися самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью 

практического или теоретического решения значимой проблемы. 

 

Учебно-

исследова-

тельская де-

ятельность 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение обучаю-

щихся в решение творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным результатом в различных областях науки, техники, искусства, включаю-

щей основные этапы, характерные для научного исследования. В ходе иссле-

дования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности на 

уровне среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень со-

стязательности. Достижение целей и результатов основано на соблюдении 

трех основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно атаковать ар-

гументы оппонентов, но не самих оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это может 

быть связано с признанием отсутствия аргументов или ошибочности логиче-

ских построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это обучение, 

облеченное в состязательную форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие аспекты:  

1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 

2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной). 

3. Тема должна быть пригодной для спора. 

4. Тема должна давать одинаковые возможности командам. 

5. Тема должна иметь четкую формулировку. 

6. Тема должна иметь положительную формулировку для утверждающей 

команды. 

7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой пробле-

мой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое переосмысление воз-

можностей их применения; 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее реше-

нию;  

− соблюдение специально принятых правил и процедур совместной дея-

тельности; 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 
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Типовая за-

дача 

Краткое описание 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей позиции, ее аргументации; 

− формирование стиля публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого яв-

ляется коллективное решение реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является творческая работа пре-

подавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и вопросов для его 

анализа. Содержание кейса должно опираться на социальный опыт учеников, 

быть актуальным (например, указывается реальный уровень цен, используют-

ся географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

   

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных спо-

собов организации образовательной деятельности заключается в том, что на ос-

нове описания одной типовой задачи применения универсальных учебных дей-

ствий можно составить большое количество конкретных заданий и учебных си-

туаций для всех без исключения учебных предметов.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление осво-

енного может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а 

также во внеурочной деятельности и в процессе реализации программы воспи-

тания и социализации. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий, а также предметного содержания.  

 

3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных  

учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, 

что их развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, 

в которых участвует старшеклассник, в том числе учебной, проектной, учебно-

исследовательской, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, цен-

ностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируе-

мых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспита-

тельной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Содержательные и технологические аспекты формирования 

личностных универсальных учебных действий 
Содержательный аспект Технологический аспект 

Освоение содержания учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности 

Применение типовых задач формирования 

регулятивных, познавательных и коммуни-
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кативных универсальных учебных действий 

Социокультурные и духовно-

нравственные ценности, являющиеся осно-

вой уклада школьной жизни (реализации 

программы воспитания и социализации) 

Разнообразные формы организации воспи-

тательных дел, обеспечивающие вовлечение 

обучающихся реализацию мероприятий 

программы воспитания и социализации 

Ценности в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

Применение типовых задач формирования 

личностных универсальных учебных дей-

ствий: 

 освоение алгоритмов решения изобрета-

тельских задач; 

 построение индивидуальных образова-

тельных маршрутов, в том числе с исполь-

зование дистанционных образовательных 

технологий; 

 формирование портфолио 

 

 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необхо-

димым условием эффективной подготовки обучающихся. Психологические 

особенности старшего школьного возраста обуславливают специфику органи-

зации проектной и учебно-исследовательской деятельности на уровне среднего 

общего образования. Если в основной школе «краеугольным камнем» развития 

компетенций являлось предметное содержание, то в 10-11 классах образова-

тельная среда  расширена за счет решения ситуаций, опосредованно связанных 

с деятельностью образовательной организации.  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образователь-

ной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делался акцент на освоении учеб-

но-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материа-

лом являются прежде всего учебные предметы. На уровне среднего общего об-

разования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности междисциплинарного характера, необходимых для освоения со-

циальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-

тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и т. д. Начинают использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет па-

раметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формиру-

ет навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными со-

обществами. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями яв-

ляются: 

– социальное; 

– исследовательское; 

– бизнес-проектирование; 

– инженерное; 

– информационное. 

Одним из наиболее значимых направлений для старшего школьника, осу-

ществляющего свое профессиональное и жизненное самоопределение, является 

социальное проектирование. Социальное проектирование – это индивидуаль-

ная или коллективная деятельность научно-практического характера, направ-

ленная на выявление актуальных социальных проблем с последующей разра-

боткой и, если это возможно, реализацией вариантов их решения.  

Социальное проектирование непосредственно работает на достижение сле-

дующих метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования: 

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Данные результаты по своей сути являются «мягкими навыками» (soft 

skills), повышающими способность старшеклассников адаптироваться к реали-

ям насыщенной и динамичной информационно-технологической среды XXI ве-

ка. Кроме того, участие в социальных проектах позволяет ученику по результа-

там практической деятельности провести самоанализ собственных компетен-

ций, обнаружить имеющиеся дефициты и предпринять меры по их устранению. 

К социальному проектированию можно отнести и такие приоритетные 

направления проектной деятельности, как бизнес-проектирование, инженерное 

и информационное направления. В рамках этих направлений проектной дея-
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тельности происходит профессиональное самоопределение обучающихся. Со-

циальное проектирование при реализации данных направлений позволяет обу-

чающимся «примерить» на себя широкий круг профессий:  менеджера, педаго-

га, юриста, работника социальной сферы, журналиста, инженера и т. п. Цена не-

верного выбора на данном этапе значительно ниже, чем во время получения 

высшего образования. 

Под инженерным проектом понимается создание или усовершенствование 

принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие определенных этапов: 

– определение функциональной необходимости изобретения;  

– определение критериев результативности;  

– планирование работы;  

– предварительные исследования и поиск информации;  

– создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи; 

– корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, 

обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формиро-

вание организационного ресурса и организацию доступа к нему. Кроме того, 

как утверждают некоторые специалисты, вышеуказанная деятельность направ-

лена на удовлетворение информационных потребностей граждан, государства и 

юридических лиц. 

В рамках исследовательского направления деятельность учащихся связа-

на с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере.  

В исследовательском направлении выделяются следующие блоки работы: 

 включение в исследовательскую деятельность обучающихся в соответ-

ствии с их выявленными научными интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование куль-

туры научного исследования; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конферен-

ций, олимпиад. 

Целью данного направления является развитие личностного своеобразия 

«Я – исследователь», механизмов рефлексии, познавательных стратегий, само-

обучения и личностного опыта. 

Способом приобщения к данной деятельности является вовлечение через 

внутренние познавательные мотивы, устойчивый интерес к конкретной образо-

вательной области, личное участие в системе «научных чтений» и конферен-

ций, общение со сверстниками-исследователями в школьном научном обще-

стве. 

Обязательным условием проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти является наличие четких представлений о конечном продукте, этапов про-

ектирования (таблица 4). Этапы выполнения проекта и учебного исследования 

учитывались при разработке оценочного материала «Индивидуальный проект». 
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Таблица 4 

Особенности проектной и исследовательской деятельности 
Проект Исследование 

Этапы проектирования 

1. Выдвижение идеи и прогнозирование 

результата  

2. Постановка целей 

3. Защита идеи проекта 

4. Сбор и анализ информации 

5. Составление плана работы / технологи-

ческой карты 

6. Выполнение действий по плану с поша-

говым самоконтролем и внесением коррек-

тив 

7. Экспертная оценка: определение крите-

риев и показателей оценки проекта 

8. Подготовка презентационных материа-

лов 

9. Предварительная защита проекта 

10. Корректировка презентационных ма-

териалов с учетом экспертной оценки 

11. Защита проекта 

12. Самооценка 

1. Формулировка проблемы и обоснование 

актуальности исследования 

2. Постановка цели, определение объекта 

и предмета исследования 

3. Защита идеи исследования 

4. Сбор и анализ информации о существу-

ющем опыте и подходах к решению пробле-

мы 

5. Формулирование гипотезы и задач ис-

следования 

6. Выбор / поиск метода исследования 

адекватного задачам 

7. Планирование исследования с учетом 

тех способов действия, приемов и понятий, 

которыми оперирует данная наука (данные 

науки) 

8. Написание теоретической части работы, 

в том числе сбор, анализ и структурирование 

информации 

9. Проведение практической части иссле-

дования 

10. Анализ результатов и формулирование 

выводов 

11. Экспертная оценка: определение крите-

риев и показателей оценки результатов ис-

следования 

12. Подготовка презентационных материа-

лов 

13. Предварительная защита 

14. Корректировка презентационных мате-

риалов с учетом экспертной оценки 

15. Защита результатов учебного 

исследования 

16. Самооценка 

Результат (продукт) 

Создание уникального продукта с учетом 

запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований 

Интеллектуальный продукт, устанавлива-

ющий ту или иную истину в результате про-

цедуры исследования и представленный в 

стандартном виде. Главным в учебном иссле-

довании является самоценность достижения 

истины как главного продукта 
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5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 
Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МБОУ 

СОШ №4» организована по следующим направлениям: 

 Исследовательское направление 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный 

с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на осно-

вании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное исследо-

вание и включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение за-

дач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее про-

веркой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологиче-

ский опрос и другие. 

 Инженерное направление 

Инженерные творческие работы, ориентированы на изобретение, разработ-

ку, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, ма-

териалов или процессов. 

Информационное направление 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении,  ознакомление участников проек-

та с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация в 

средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

 

 Социальное направление 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахож-

дение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального 

продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни обще-

ства или его групп, проект нужный социуму. Представлены широким тематиче-

ским спектром: оздоровительные проекты; проекты историко-культурной 

направленности; ориентированные на проблемы и интересы конкретной этни-

ческой группы (или какой-либо молодежной субкультуры); социально значи-

мые для определенной местности, района, города; образовательные и профори-

ентационные. 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными:  

 тематическая выставка; 

 рекламный буклет); 

 сценарий праздника; 

 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 

 фантастический проект (например, «Город будущего»); 

 костюм (показ собственных моделей); 

 музыкальное произведение (собственного сочинения); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 оформление кабинетов (например, проект стендов); 

 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например, 

краеведческий уголок в кабинете); 

 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифро-

вые носители) и др. 

Формы организации в урочной деятельности: 

 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение 

проектных задач. Исследовательский метод можно определить как самостоя-

тельное (без пошагового руководства учителя) решение обучающимися новой 

для них проблемы с применением таких элементов научного исследования, как 

наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее про-

верка, формулирование выводов, закона или закономерности. Применение ис-

следовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи, анализа 

первоисточников, разрешения поставленной учителем; 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учеб-

ного исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий от-

чет, урок изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об уче-

ных, урок-защита проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и 

т.п.; 

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экс-

перимента, обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может 

включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследова-

ния (наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление проблемы, постановка 

исследовательской задачи, определение цели, задач и гипотезы эксперимента, 

разработка методики исследования, его плана, программы, методов обработки 

полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, корректировка 

методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента, 

собственно эксперимент, количественный и качественный анализ полученных 

данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита 

результатов экспериментального исследования); 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяженное во времени. 

Традиционные формы организации проектной и исследовательской деятель-

ности на уровне образовательной организации: 

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля;  

 школьные научно-технические общества – форма внеклассной работы, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экс-

курсии в учреждения науки и образования; 

 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, пред-

метные недели, интеллектуальные марафоны предполагает выполнение обуча-

ющихся учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

– 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 иссле-

дований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской 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 иссле-

дований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Метапредметные планируемые результаты, которые формируются (приме-

няются) / оцениваются в рамках проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности представлены в таблице 5. Планируемые результаты определены в 
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соответствии с целевым разделом основной образовательной программы сред-

него общего образования – структурным компонентом «Метапредметные пла-

нируемые результаты» и оценочным материалом «Индивидуальный проект». 

Таблица 5 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся, формируемые в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
Проект Исследование 

Формируемые / проверяемые планируемые результаты 

Р1.1 Самостоятельно определять цели дея-

тельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собствен-

ные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериаль-

ные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы де-

ятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни окру-

жающих людей, основываясь на соображе-

ниях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть 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 

П8.9 Проявлять способность к инноваци-

онной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необхо-

димые для достижения поставленной цели 

Р1.1 Самостоятельно определять цели дея-

тельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель до-

стигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, пла-

нировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные за-

траты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы дея-

тельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия до-

стижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, приме-

нять различные методы познания 

П8.5 Использовать основной алгоритм ис-

следования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.9 Проявлять способность к инновацион-

ной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности, в том числе учебно-
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Проект Исследование 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с дру-

гими авторами разрабатывать систему па-

раметров и критериев оценки эффективно-

сти и продуктивности реализации проекта 

по завершении работы 

П8.11.9 Осуществлять презентацию резуль-

татов 

П8.11.9 Осуществлять презентацию резуль-

татов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реали-

зации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 

рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, ко-

торые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П9.1 Осуществлять развернутый инфор-

мационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную ин-

формационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необ-

ходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информаци-

онных источниках 

П11 Использовать средства информацион-

ных и коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ) в решении когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

К12.1 Осуществлять деловую коммуника-

цию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной органи-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.11.1 ставить цели и формулировать гипо-

тезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; определять задачи исследова-

ния 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и не-

материальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с други-

ми авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта по за-

вершении работы 

П8.11.6 структурировать и аргументиро-

вать результаты исследования на основе со-

бранных данных 

П8.11.7 использовать элементы математи-

ческого моделирования при решении исследо-

вательских задач 

П8.11.8 использовать элементы математи-

ческого анализа для интерпретации резуль-

татов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результа-

тов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализа-

ции проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 

рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, кото-

рые он повлечет в жизни других людей, со-

обществ) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения ре-

зультатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследо-

вания в общем культурном пространстве 

П8.11.14 отслеживать и принимать во вни-

мание тренды и тенденции развития различ-

ных видов деятельности, в том числе науч-

ных, учитывать их при постановке соб-

ственных целей 

П8.11.15 находить различные источники ма-

териальных и нематериальных ресурсов, 
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Проект Исследование 

зации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации ис-

ходя из соображений результативности вза-

имодействия, а не личных симпатий 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К13 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых 

средств 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с дер-

жателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с це-

лью обеспечения продуктивного взаимовы-

годного сотрудничества 

П9.1 Осуществлять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в ин-

формационных источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную ин-

формационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необхо-

димой информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках 

П11 Использовать средства информацион-

ных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к кри-

тическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых 

средств 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых 

средств 
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7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МБОУ «СОШ 

№4» обеспечивается системой условий, включающей три компонента: 

1) кадровые условия; 

2) психолого-педагогические условия; 

3) ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №4», обеспечивающим развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации требованиям профессиональных стандартов; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего 

общего, среднего общего образования)  определены трудовые действия, необ-

ходимые умения и знания, обеспечивающие обучающимся достижение мета-

предметных результатов: 

1. Трудовые действия: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

2. Необходимые умения: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: куль-

турно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-

компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность). 

3. Необходимые знания: 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки резуль-

татов обучения; 

 виды и приемы современных педагогических технологий. 

Соответствие уровня квалификации педагогических  работников МБОУ 
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«СОШ №4» требованиям профессиональных стандартов в части указанных 

трудовых действий, необходимых знаний и умений является ключевым услови-

ем реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, в ча-

сти освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий обеспечивается: 

1) освоением работниками организации  программ метапредметной  

направленности, в том числе: 

 дополнительных профессиональных программ в очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных образо-

вательных технологий и электронного обучения; 

 программы модульных курсов, в рамках модульно-накопительной систе-

мы; 

 неформальное повышение квалификации. 

2) оказанием постоянной  методической и информационной поддержки пе-

дагогических работников, по вопросам развития универсальных учебных дей-

ствий, использования инновационного опыта других организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторин-

говых исследований результатов достижения обучающимися метапредметных 

результатов и эффективности инноваций, в том числе опыта применения типо-

вых задач, в том числе: 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №4», обеспечива-

ющим развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности между уровнями основного общего и среднего общего образования, 

в части применения типовых задач; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе возрастание самостоятельности в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, ориентированность старших школьников на 

профессиональную сферу деятельности; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности, в части развития универсальных учебных действий. 

 

Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в МБОУ «СОШ №4» описано в разделе 3.4.  

 

 

10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности 
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образовательной организации. 

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организа-

ции представлено в структурном компоненте целевого раздела основной обра-

зовательной программы МБОУ «СОШ №4» «Система оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования». 

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации 

по развитию у обучающихся универсальных учебных действий 

 
 Оценка достижений обучающихся 

Объект  Достижение обучающимися личностных и метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий соответствуют оценке 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования. Это связано с тем, что мета-

предметные результаты конкретизируют перечень универсальных учебных 

действий, поэтому достаточно использовать единый инструментарий для их 

оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития лич-

ностных результатов. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится 

на межпредметной основе и включает: 

 групповая экспертная оценка (инструментарий – оценочные материал 

«Экспертный лист»), обеспечивающая обобщенную оценку уровня достижения 

обучающимися всех метапредметных результатов; 

 оценка результатов выполнения индивидуального проекта (инструмента-

рий – оценочный материал «Индивидуальный проект»), обеспечивающий оцен-

ку компетенций в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности. 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

  

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №4» (далее – 

учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» (со всеми изменениями и 

дополнениями, в том числе от  31 июля 2020 года);  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (со 

всеми изменениями и дополнениями, в том числе от  29.06.2017); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (со всеми изменениями и дополнениями, в том числе 

от  10 июня 2019 г.); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993. 



5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 

начальном общем образовании и «Родной язык» и «Родная 

литература» в основном/ среднем 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 20.07.2020 г. №1202/7639 «О преподавании учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском языке) на уровне начального общего образования и 

учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» на уровнях основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году». 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4» включает  4  учебных плана в рамках универсального  

профиля обучения. 

 Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые  не  определились с будущей сферой деятельности, или выбор 

обучающихся не ориентирован на конкретные профили обучения. 

Выбор профиля  обусловлен анализом предпочтений обучающихся и их 

родителей. 

Все  учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».   

 

Во всех учебных планах, для более качественной подготовки  к 

государственной итоговой аттестации,  в рамках базового уровня увеличено 

количество часов на изучение  обязательных учебных предметов - русского языка, 

литературы,  математики.  

В соответствии с предпочтениями обучающихся и их родителей  в учебных 

планах в рамках базового уровня увеличено количество часов  физики или 

обществознания. 

 Учитывая результаты анкетирования обучающихся 9-х классов, 

планирующих продолжение  образования  в 10 классе, в трёх  из четырёх учебных 

планах не представлены  учебные предметы,  изучаемые на углубленном уровне. 

В одном учебном плане на углубленном уровне представлены учебные предметы: 

«Биология», «Химия». 



Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на 

подготовку к последующему профессиональному образованию и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данным учебным предметам. 

Все учебные планы предусматривают выполнение обучающимися 

обязательного индивидуального проекта в рамках элективного курса «Проектные 

технологии жизненного самоопределения». 

Качественную подготовку к итоговому сочинению и сдаче обязательного 

государственного экзамена по русскому языку обеспечивают обязательные для 

посещения всеми обучающимися  элективные курсы: «Текст. Теория и практика», 

«Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения». 

Подготовка к последующему профессиональному образованию, 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся осуществляется при 

реализации факультативных  курсов: «Психология для старшеклассников», 

«Основы финансовой грамотности», «Биология и медицина», «Экологическая 

химия», «Прикладная физика», «Избранные вопросы  математики». 

 

При реализации учебных планов универсального профиля при 6-дневной 

учебной неделе минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся за два 

года составляет 2244 часов, максимальный объем 2278 часов. 

 

 Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, 

изучаемым в рамках учебного плана.   Отметка за промежуточную аттестацию по 

русскому языку и математике выставляется как среднее арифметическое отметок 

за полугодия  и отметки за итоговую работу по учебному предмету. Отметки за 

промежуточную аттестацию по остальным учебным предметам учебных планов 

выставляются на основании результатов текущего контроля успеваемости и 

соответствуют годовым отметкам. 

Оценочные  материалы для проведения промежуточной аттестации  

являются частью образовательной программы и утверждаются в составе 

реализуемых основных общеобразовательных программ. 

  Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном  

журнале. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 
Русский язык Итоговый тестирование 
Математика Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 1 

Универсального профиля (недельный) 

 
Предметная   область Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 4 4 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) Б 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 4 4 8 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Естествознание Б 3 3 6 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного 

самопределения 

 2  2 

Текст. Теория и практика  1 1 2 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

  1 1 

Факультативные 

курсы 

Психология для 

старшеклассников 

 1 1 2 

Избранные главы 

математики 

 1 2 3 

Всего часов    34 32 66 



Учебный план 1 

Универсального профиля (годовой) 

 

Предметная   область Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 140 136 276 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык Б 35  35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207 

Общественные науки История Б 70 68 138 

Обществознание Б 140 136 276 

Математика и информатика Математика Б 175 170 345 

Естественные науки Естествознание Б 105 102 207 

Астрономия Б 35  35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного 

самопределения 

 70  70 

Текст. Теория и 

практика 

 35 34 69 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

  34 34 

Всего часов, обязательных 

для посещения 

  1120 986 2106 

Факультативные курсы Избранные главы 

математики 

 35 68 103 

Психология для 

старшеклассников 

 35 34 69 

Всего часов    1190 1088 2278 

 



Учебный план 2 

Универсального профиля (недельный) 

 
Предметная область  Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 4 4 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык(русский) Б 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Естественные науки Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного 

самопределения 

 2  2 

Текст. Теория и 

практика 

 1 1 2 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

  1 1 

Факультативные курсы Биология и медицина  1 1 2 

Экологическая химия   1 1 

Всего часов    34 32 66 

 

 

 



 

Учебный план 2 

Универсального профиля (годовой) 

 
Предметная  

область  

Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 140 136 276 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) Б 35  35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика Б 175 170 345 

Естественные 

науки 

Химия У 105 102 207 

Биология У 105 102 207 

Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б 35  35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного самопределения 

 70  70 

Текст. Теория и практика  35 34 69 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

  34 34 

Всего часов, 

обязательных для 

посещения 

  1155 1020 2175 

Факультативные 

курсы 

Биология и медицина  35 34 69 

Экологическая химия   34 34 

Всего часов    1190 1088 2278 

 



 
 

Учебный план 3 

Универсального профиля (недельный) 

 
Предметная   область Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 4 4 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 4 4 8 

Астрономия Б 1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Элективные курсы Проектные 

технологии 

жизненного 

самопределения 

 2  2 

Текст. Теория и 

практика 

 1 1 2 

Слово – образ – 

смысл: 

филологический 

анализ литературного 

произведения 

  1 1 

Факультативные курсы Прикладная физика  1 1 2 

Избранные вопросы 

математики 

  1 1 

Всего часов    34 32 66 



 

 

 

Учебный план 3 

Универсального профиля (годовой) 

 

Предметная   область Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 140 136 276 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) Б 35  35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207 

Общественные науки История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и информатика Математика Б 210 204 414 

Информатика  Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 140 136 276 

Астрономия Б 35  35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного 

самопределения 

 70  70 

Текст. Теория и 

практика 

 35 34 69 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

  34 34 

Всего часов, обязательных 

для посещения 

  1155 1020 2175 

Факультативные курсы Прикладная физика  35 34 69 

Избранные вопросы 

математики 

  34 34 

Всего часов    1190 1088 2278 

 
 
 



 

 

 

Учебный план 4 

Универсального профиля (недельный) 

 
Предметная  область Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 4 4 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) Б 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 4 4 8 

Математика и 

информатика 

Математика Б 6 6 12 

Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Естествознание Б 3 3 6 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного 

самопределения 

 2  2 

Текст. Теория и практика  1 1 2 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

  1 1 

Факультативные 

курсы 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 1 2 

Избранные вопросы 

математики 

  1 1 

Всего часов    34 32 66 



Учебный план 4 

Универсального профиля (годовой) 

 
Предметная   область Учебный предмет Урове

нь 

(Б / 

У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 140 136 276 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) Б 35  35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207 

Общественные науки История Б 70 68 138 

Обществознание Б 140 136 276 

Математика и 

информатика 

Математика Б 210 204 414 

Естественные науки Естествознание Б 105 102 207 

Астрономия Б 35  35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Элективные курсы Проектные технологии 

жизненного 

самопределения 

 70  70 

Текст. Теория и практика  35 34 69 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

  34 34 

Всего часов, 

обязательных для 

посещения 

  1155 1020 2106 

Факультативные 

курсы 

Основы финансовой 

грамотности 

 35 34 69 

Избранные вопросы 

математики 

  34 34 

Всего часов   

 

 1190 1088 2278 

 

 



 

Учебные планы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4»  на 2020-2021 учебный год (недельные) 
Предметная  

область 

Учебные предметы Универсальный профиль 

Базовый 

уровень с 

увеличенным 

количеством 

часов на 

изучение 

обществознания 

Углубленное 

изучение 

биологии и 

химии 

 

Базовый уровень с 

увеличенным 

количеством часов на 

изучение  

математики, физики 

Базовый уровень с 

увеличенным 

количеством часов 

на изучение 

математики,  

обществознания 

10 кл 11 кл 10 кл 11 кл 10 кл 11 кл 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 

Литература  4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык(русский) 1  1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 6 6 6 6 

Информатика     1 1   

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  4 4   2 2 4 4 

Естественные 

науки 

Физика    2 2 4 4   

Химия   3 3     

Биология   3 3     

Астрономия 1  1  1  1  

Естествознание 3 3     3 3 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Элективные 

курсы* 

Проектные технологии 

жизненного самопределения 

2  2  2  2  

Текст. Теория и практика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

 1  1  1  1 

Количество 

часов, 

обязательных для 

посещения 

 32 29 33 30 33 30 33 30 

Факультативные 

курсы** 

Основы финансовой 

грамотности 

      1 1 

Прикладная физика     1 1   

Экологическая химия    1     

Биология и медицина   1 1     

Избранные вопросы 

математики 

1 2    1  1 



 Психология для 

старшеклассников 

1 1       

 Количество часов в неделю 34 32 34 32 34 32 34 32 

 

* - обязательное посещение                ** - курсы по выбору 



План внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы, организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, в том числе с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, прежде всего, личностных и 

метапредметных. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №4» организуется по 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и 

структуру направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной 

деятельности, количество часов по классам (годам обучения). 

Программы курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 4» 

разработаны в рамках нескольких направлений развития личности. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №4» для обучающихся 

на уровне среднего общего образования составляет 621 час за два года обучения.  

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №4» включает 1 план 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с возможностью 

внесения корректив в план второго года обучения с учетом изменения запросов 

обучающихся.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности «ГТО», 

«БЛАГОтворители» построены по модульному принципу, они включают не менее 

двух обязательных модулей и вариативные модули. Обучающиеся, освоив 

обязательные модули, самостоятельно определяют количество вариативных 

модулей, которые хотят посещать.  

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах:  



 хоровая студия; 

  спортивные секции; 

 сетевое сообщество; 

 пресс-центр; 

 кружок; 

 лаборатоия. 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются 

следующие формы проведения занятий: 

 проблемно-ценностное общение; 

 игры (подвижные, игры-эстафеты); 

 учебно-тренировочная деятельность; 

 соревнования; 

 акции (социальные, культурные, досуговые, спортивные, 

благотворительные); 

 соревнования; 

 олимпиады;  

 общественно полезные практики. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

 читальный, актовый и спортивный залы; 

 учебные кабинеты. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются разновозрастные группы в рамках уровня среднего общего 

образования.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №4» осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 

 

Отражение направлений развития личности 

в курсах внеурочной деятельности. 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Спортивно-

оздоровите-

льное 

Духовно-

нравствен-

ное 

Социаль-

ное 

Общеинтел-

лектуальное 

Общеку-

льтурное 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)»  
+     

БЛАГОтворители  + +   

Шахматы     +  

Звонкие голоса     + 

Баскетбол +     

В лаборатории 

химика 
   +  

Пресс-центр   +   



 
 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Реализуемая рабочая программа 
Количество часов по классам 

X XI всего 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 1 1 2 

БЛАГОтворители 1 1 2 

Шахматы 1 1 2 

Звонкие голоса 1 1 2 

Баскетбол 3 3 6 

В лаборатории химика 1 1 2 

Пресс-центр 1 1 2 

Итого 9 9 18 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Реализуемая рабочая программа 
Количество часов по классам 

X XI всего 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 35 34 70 

БЛАГОтворители 35 34 70 

Шахматы 35 34 70 

Звонкие голоса 35 34 70 

Баскетбол 105 102 210 

В лаборатории химика 35 34 70 

Пресс-центр 35 34 70 

Итого 315 306 621 

 

 



 

 
 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №4» определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по кален-

дарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, полугодий; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (  Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019).  

 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образо-

вания составляет 35 учебных недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней.  

 

В МБОУ «СОШ №4» система организации учебного года на уровне средне-

го общего образования полугодовая. 

 

Календарный учебный график 

 
Класс 

(-ы) 

Даты 

начала и 

окончания 

учебного 

года 

Продол-

житель-

ность 

учебного 

года  

(в неде-

лях) 

Продолжи-

тельность 

полугодий  

(в неделях) 

Сроки про-

ведения ка-

никул 

(номер неде-

ли) 

Продол-

житель-

ность ка-

никул 

(количе-

ство ка-

никуляр-

ных дней) 

Сроки 

проведения 

промежу-

точной ат-

тестации  

10  

 

1 сентября  

31 мая 

 

35 

16 – первое 

полугодие, 

19 – второе 

полугодие 

 

10 –осенние, 

16-17 –

зимние, 

26 - весенние 

 

 

 

30 дней 

15 апреля – 

25 мая 

11  

34 

16 – первое 

полугодие, 

18 – второе 

полугодие 

15 апреля – 

20 мая 

 

Календарный график с конкретными датами утверждается приказом дирек-

тора каждый учебный год. 

 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования состав-

ляет 40 минут. 



 

 
 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка на обучающегося 

минимальная максимальная 

10  34 часа 

 

35 часов 

 

11 32 часа 

 

34 часа 

 

 



 

 
 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система условий) разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и обеспечивает обучающимся достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры 

МБОУ «СОШ №4».  

Описание системы условий соответствует положениям локальных актов 

МБОУ «СОШ №4», нормативным правовым актам муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

Система условий МБОУ «СОШ №4» ориентирована на создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– 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 среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №4»  обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности всеми обучающимися; 

 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 на основе взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

организациями культуры, спорта, дополнительного образования; 

 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; 

 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 

Еманжелинского муниципального района, разработки и реализации социальных 

проектов; 

 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. 

Система условий МБОУ «СОШ №4» содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 



 

 
 

 

Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №4»  соответствуют требованиям 

ФГОС среднего общего образования, а именно: 

 организация укомплектована руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников, также и квалификационной 

категории; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года.  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №4»  

подтверждаются следующими документами (таблица 1). 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Организация укомплектована: 

 педагогическими работниками; 

 руководящими работниками; 

 вспомогательным персоналом 

 штатное расписание; 

 трудовые договоры; 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации педагогических 

и иных работников организации 

соответствует требованиям  

Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования)»  

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям проводится 

на основе оценки их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет. 

 

График аттестации 

педагогических 

работников, 

Протоколы заседаний 



 

 
 

Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

Аттестацию проводит аттестационная 

комиссия МБОУ «СОШ №4». 

Аттестация в целях установления 

квалификационной категории проводится 

по желанию педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников 

организаций проводится аттестационной 

комиссией, формируемой 

Министерством образования и науки 

Челябинской области. 

аттестационной 

комиссии. 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года 

В МБОУ «СОШ №4»  для обеспечения 

непрерывного профессионального 

развития реализуются: 

 

 неформальные формы повышения 

квалификации (участие в конференциях и 

вебинарах, публикации, ведение 

собственных блогов); 

 программы самообразования; 

 план методической работы, 

включающий разнообразные формы 

организации деятельности 

педагогических работников ( заседания 

методических объединений,  

мастерклассы, круглые столы, открытые 

уроки, внеурочные занятия и т.п.); 

 

 и т. п. 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками. 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

 

 

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в МБОУ «СОШ №4» 

организуется методическая работа, обеспечивающая совершенствование 

основных профессиональных компетенций педагогов:  

 обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся, основанной на 



 

 
 

сформированности гуманистической позиции педагога, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

 осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий, в том числе 

для совершенствования компетентности в соответствующих предметных 

областях знания и методах обучения, реализации задач национального проекта 

«Образование»; 

 умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-

методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 способность выявлять и отражать в основной образовательной 

программе специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

 умение организовывать и сопровождать проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 осуществление педагогического оценивания деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, 

метапредметных и предметных планируемых результатов, диагностику 

личностных результатов; 

 использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

С целью совершенствования условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов в 

МБОУ «СОШ №4»  созданы условия для: 

 реализации электронного обучения,  

 применения дистанционных образовательных технологий,  

 сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 

Описание психолого-педагогических условий  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №4» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



 

 
 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей обучающихся); 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется  педагогом-психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

образовательной организации 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

проведение 

тренингов, 

организация 

проведение 

классных часов, 

бесед, праздников; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 



 

 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися;  

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода на 

уровень среднего 

общего 

образования); 

и т.п. 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

 

общеобразовательной 

организации 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью; 

работа группы 

волонтёров; 

и т.п. 

организация 

тематических бесед 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации 

 

Развитие экологической культуры  

 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы по 

формированию 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края; 

и т.п. 

организация 

тематических  бесед 

по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала; 

и т.п. 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 



 

 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края; 

и т.п. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня обученности 

и обучаемости; 

уровня общих 

умственных 

способностей; 

 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

педагогами, 

направленных на 

освоение способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся 

 

организация учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

 

проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся  

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися. 

 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

организация учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки.  

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 



 

 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

консультативная 

деятельность. 

 

  обучающимся. 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

проведение  

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

интересов и 

способностей 

личности к той или 

иной профессии  

 

проведение 

профессиональных 

проб 

проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

сферы различной 

профессиональной 

деятельности.  

оказание 

консультативной 

помощи обучающимся 

по профессиональной 

ориентации 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении; 

и т.п. 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

 

 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы. 

 

Поддержка  ученического самоуправления 

 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления. 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров. 

 

тренинги по 

целеполаганию и 

уверенности в себе. 

 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

Описание финансовых условий  

 



 

 
 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №4»: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

 обеспечивают 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. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования для МБОУ «СОШ №4» отражается  в 

муниципальном задании по оказанию  муниципальных образовательных услуг 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №4», 

механизм их формирования 

 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы 

на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

общеобразовательных организаций, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определены по виду образовательной программы – основная 



 

 
 

образовательная программа среднего общего образования с учетом: 

 форм обучения;  

 образовательных технологий и специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся. 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №4»: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

3) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

(по соглашению с централизованной бухгалтерией) 

 

 

Локальные нормативные акты МБОУ «СОШ №4», 

регламентирующие создание финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

 

1. Положение об оплате труда работников 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «СОШ №4»  

предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования. 

 

 

Описание материально-технических условий 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №4» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 



 

 
 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;  административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи; 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных организаций; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 
МБОУ «СОШ №4», реализующая основную образовательную программу 

среднего общего образования, имеет необходимые материально-технические 

условия для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Материально-технические условия  

МБОУ «СОШ №4» 

 

 
№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия 

условий в МБОУ «СОШ №4» 

1.  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

22 учебных кабинета с АРМ учителя, 

2 кабинета информатики. Все 

кабинеты имеют выход в Интернет. 
2.  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими 

курсами по выбору и курсами внеурочной 

Кабинет музыки с синтезатором и 

музыкальными инструментами, 

токарная и столярная мастерские 



 

 
 

№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия 

условий в МБОУ «СОШ №4» 

деятельности 
3.  информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Библиотека с читальным залом, 

оборудованная  5-ю АРМ с выходом  

в Интернет. Книгохранилище. 

4.  актовые, спортивные и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

Актовый и спортивный залы 

5.  помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Столовая на 300 мест 

6.  помещения медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

Лицензированный медицинский 

кабинет 

7.  административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет для занятий, 

оборудованный АРМ с выходом в 

Интернет 

8.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены 2 гардероба, 2 санузла 
9.  участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 
Спортивная площадка, хоккейная 

коробка 
10.  полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности 

Комплекты: «Кабинет химии», 

«Кабинет физики», «Кабинет 

географии» 

11.  мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 
Каждый учебный кабинет 

укомплектован партами, стульями, 

учительским столом, шкафами для 

хранения. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ №4» обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 



 

 
 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования;  

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 исполнения  и  сочинения  музыкальных произведений; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра   видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания  обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) 

информация на официальном сайте МБОУ «СОШ №4»  размещена информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 



 

 
 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся). 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ 

№4» обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №4»  включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов (таблица 4). 

Таблица 4 

Информационно-образовательная среда 

 
№ Требование к информационно-

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных 

ресурсов  

 

1.  цифровые образовательные ресурсы Комплект ЦОРов в библиотеке, сетевые 

ресерсы 

2.  компьютеры, иное информационное 

оборудование 

68 компьютеров, 20 ноутбуков,  29 АРМ с 

выходом в Интернет, 13 телевизоров, 53 

проектора. 

3.  коммуникационные каналы Интернет со скоростью не менее 100 Мбит 

4.  базы данных АИС «Сетевой город» 

5.  программные продукты Лицензионное ПО: WINDOWS (ОС, 

Офис),  

6.  сайт общеобразовательной организации emschool4.ru 

7.  система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде 

есть 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №4» обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

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



 

 
 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников МБОУ «СОШ №4»  в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием инженера-

программиста для поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ является функцией учредителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования  на  русском языке.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной 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 или электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 



 

 
 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Таблица 5 

Кадровое обеспечение  
Должность Количество работников Количество работников 

требуется имеется уровень 

квалификации 

соответствует 

требованиям 

уровень 

квалификации 

требует 

изменений 
Директор 0 1 1/1  

Заместитель 

директора по 

УВР 

0 1 1/1  

Заместитель 

директора по ВР 

0 1 1/0 Проф. 

переподготовка в 

сфере управления 
 

Заведующий 

библиотекой 

0 1 1/1  

Педагог-

библиотекарь 

0 1 1/1  

Социальный 

педагог 

0 1 1/1  

Педагог-

организатор 

0 1 1/1  

Педагог-

психолог 

0 1 1/1  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 1 1/1 - 

Учитель истории 

и 

обществознания 

0 1 1/1 - 

Учитель 

информатики  

0 1 1/1 - 

Учитель физики 

и астрономии 

0 1 1/1 - 

Учитель 

математики 

0 2 2/2 - 

Учитель химии 0 1 1/1 - 

Учитель 

биологии 

0 1 1/1 - 

Учитель 

иностранного 

0 2 2/2 - 



 

 
 

языка 

Учитель 

физической 

культуры 

0 2 2/2 - 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

0 1 1/1 - 

 

 

Документы МБОУ «СОШ №4», 

содержащие описание учебно-методических условий 

 

1. Утвержденный список учебников, используемых в 

образовательной деятельности (Приложение); 

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, 

соответствующей требованиям Федерального перечня учебников, фонд 

дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания) (Приложение); 

3. Перечень  электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

4. Паспорта  учебных кабинетов. 

 

 

Вывод:   

1. Кадровые условия МБОУ «СОШ №4» на уровне среднего общего 

образования сформированы полностью. 

2.Психолого-педагогические условия МБОУ «СОШ №4» 

характеризуются диверсификацией всех уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации). 

 Используемые вариативные формы психолого-педагогического 

сопровождения участников (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

достаточны. 

3. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования достаточны. 

4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования требуют изменения 

(пополнения и совершенствования). 

 

 

 

Необходимые изменения в материально-технических условиях 

 



 

 
 

№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Необходимые изменения в  

1.  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Модернизация цифровой техники, 

модернизация локальной 

вычислительной сети. 

2.  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими 

курсами по выбору и курсами внеурочной 

деятельности 

Пополнение кабинетов 

музыкальными инструментами, 

средствами технического творчества. 

3.  актовые, спортивные и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

Пополнение спортивной базы 

инвентарем, капитальный ремонт 

спортивной площадки. 

4.  помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Капитальный ремонт столовой и 

приобретение оборудования. 

5.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены Ремонт гардеробов и санузлов 

6.  участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Капитальный ремонт пришкольной 

территории 

7.  полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности 

Лего-роботы, 3d принтеры, наборы 

для технического творчества 

обучающихся, цифровые 

лаборатории, школьная 

радиостанция. 

8.  мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 

Шкафы для учебной литературы  

 
В материально-техническом оснащении образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№4»  необходимо создать условия для: 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 для организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

 функционирования школьного радиоцентра. 

 



 

 
 

 Дорожная карта  

по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «СОШ №4 

 
Условия 

реализации ООП 

основного общего 

образования 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Кадровые Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

Август каждого 

года 

Поиск  недостающих педагогических работников По мере 

необходимости 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательной организации 

Август каждого 

года 

Совершенствование педагогического мастерства 

педагогов 

Постоянно  

Материально-

технические 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Август каждого 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-технических 

условий требованиям ФГОС ООО 

Постоянно  

Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС ООО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников общеобразовательной 

организации 

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2 раза в год 

Обеспечение доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах 

Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа 

обучающихся к информационным ресурсам в 

Интернете  

Постоянно 

Модернизация локальной вычислительной сети Сентябрь 2020г 



 

 
 

образовательной организации 

Установка системы контроля доступа в 

образовательную организацию 

Декабрь 2020г 

Модернизация системы видеонаблюдения  По мере 

необходимости 

 Капитальный ремонт школьного стадиона Июнь-август 

2021г 

Модернизация цифровой техники Ноябрь 2020г 

Создание школьной радиостанции Ноябрь 2021г 

Приобретение наборов для технического творчества 

обучающихся 

Ноябрь 2021г 

Капитальный ремонт гардеробов и санузлов  Июнь 2021г 

Приобретение шкафов для учебной литературы и 

оборудования 

Октябрь 2020г 

Информационно-

методические 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

Систематически 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС 

основного общего образования 

Август каждого 

года 

  

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль состояния системы условий в МБОУ «СОШ №4»  

осуществляется в соответствии с дорожной картой. При достижении условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, обозначенных в дорожной карте, общеобразовательная 

организация вносит изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования в части системы условий.  
 

 

 

 

 



 

 
 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Сроки 

Методы 

сбора 

информации 

4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3  

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка 

укомплектованност

и ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками 

  Д Д        

Изучение 

документаци

и 

Установление 

соответствия 

уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников  

ОО требованиям 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

  З З        

Управленчес

кий аудит  

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОО 

 

   
О

Р 
       

Изучение 

документаци

и  

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Оценка  

достижения  

обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

У 
У 

 
       У  

Диагностика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

Материально=-

технические 

условия 

Проверка 

готовности 

помещений, 

оборудования и 

инвентаря к 

реализации  

    
ЗА

ХЧ 
      

Наблюдение 



 

 
 

 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических 

норм; санитарно-

бытовых условий; 

социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопаснос

ти; требований 

охраны труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего 

и капитального 

ремонта 

           

Наблюдение  

 

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий 

и др. 

 

    ЗБ       

Аудит 

 

проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления 

           

 



 

 
 

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 

    ЗБ       

аудит 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем учебным 

предметам  ООП 

НОО 

    ЗБ       

аудит 

Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-

популярную 

литературу, 

справочно-

библиографически

е и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

НОО 

    ЗБ       

 

* Д – директор; З – заместители директора; ЗАХЧ – заведующая административно-

хозяйственной частью; ЗБ – заведующая библиотекой; Р – руководитель ШМО; ОР – 

ответственный разработчик; У – учитель. 

 

 


