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Приложение 2  к приказу от  08.04.2020  №  132 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛОКАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ  ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ФГОС СОО 

 

 

1.Нормативная правовая основа реализации ФГОС СОО. 

 

Условия реализации ФГОС СОО формируются с учетом требований нормативных правовых доку-

ментов, регламентирующих деятельность образовательной организации при переходе на ФГОС СОО. 

Полнота и легитимность деятельности образовательной организации в направлении реализации 

ФГОС СОО зависит, прежде, в полноте и системности исполнения императивных норм, содержащихся в 

нижеприведенном перечне нормативных правовых актов. 

1.Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 

42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

2.Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных до-

говоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

3.Федеральныйзаконот29.12.2012№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящемФедеральном законе 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требова-

ний к образованию определенного уровня…, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 

Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные тре-

бования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направ-

ленности; 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государствен-

ные требования. 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, 

возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 

Статья 11. Федеральные государственные образовательныестандарты и федеральные государствен-

ные требования. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты…являются основой объективной 

оценки соответствияустановленным требованиям образовательной деятельностии подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программысоответствующего уровня и соответствующей направленно-

сти,независимо от формы получения образования и формы обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и 

их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государствен-

ные требования. 

4. Федеральными государственными образовательнымистандартами устанавливаются сроки полу-

чения общего образования… с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенно-

стей отдельных категорий обучающихся. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются 

по уровням образования… 

Статья 12. Образовательные программы. 
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5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 

иное. 

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

развития дополнительного образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «Поло-

жения о лицензировании образовательной деятельности»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста» (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 

г., регистрационный № 15172.Российская газета, 2009, № 217); 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Феде-

рации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 174); 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди-

цинскую деятельность» (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти, 2010, № 36); 

9.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот29декаб

ря2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

10.Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

П. 5 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжитель-

ность может быть изменена образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного учащегося. 

П. 6. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования уста-

навливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

11.Приказ Минобрнауки от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательные организации: 

 оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, про-

водимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 местом осуществления образовательной деятельности является местонахождения организации 

или ее филиала независимо от местонахождения обучающихся. 

12.Приказ Минобрнауки от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении порядка разработки при-

мерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-

ных основных образовательных программ» в редакции от 07.10.2014 N 1307 

13.Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (в редакции приказов от 29 

декабря 2014г. №1645) 

14.Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных образовательных организаций». 

15.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783. 
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16. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учре-

ждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государ-

ственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пя-

тидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной соб-

ственности или муниципальной собственности». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 

спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

 

Документы рекомендательного характера: 

1.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О мето-

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

2.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

4.Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

Данный перечень является базовым, но не исчерпывающим. Однако мониторинг и своевременность 

внесения изменений на локальном уровне реализации стандарта данного перечня абсолютно достаточны для 

достижения цели полной и качественной нормативной обеспеченности реализации ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Локальная нормативная база при реализации ФГОС СОО. 
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2.1. Рекомендации по формированию примерного перечня нормативных документов локаль-

ного уровня. 

Как уже было приведено выше, нормативные правовые документы обладают императивной силой. 

Следовательно, реализация содержащихся в них норм также является императивной. Для того, чтобы мак-

симально комплексно и беспробельно реализовать данные нормативные требования ФГОС СОО необходи-

мо определить императивность каждой нормы и закрепить ее на локальном уровне. 

В таблице приведен перечень норм, реализация которых обязательна, следовательно, невозможна 

без локального дополнения со стороны образовательно организации. 

№ 

п/п 
Норма ФГОС СОО 

Локальный нормативный  

документ 

21. Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для участников 

образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной дея-

тельности всеми обучающимися, в том числе ода-

ренными детьми, детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами; 

Учебный план; 

План/Положение о внеурочной дея-

тельности; 

Положение о выявлении и развитии 

одаренности учащихся; 

Программа коррекционной работы 

 развития личности, ее способностей, формирования 

и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно полезной дея-

тельности, через систему творческих, научных и тру-

довых объединений, кружков, клубов, секций, сту-

дий на основе взаимодействия с другими организа-

циями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами заня-

тости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности; 

Договорные отношения в сфере сетево-

го взаимодействия другими организа-

циями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, а также органи-

зациями культуры, спорта, здравоохра-

нения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 осознанного выбора обучающимися будущей про-

фессии, дальнейшего успешного образования и про-

фессиональной деятельности; 

 

Положение о профориентации и про-

фессиональном самоопределении уча-

щихся старшей школы 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 работы с одаренными обучающимися, организации 

их развития в различных областях образовательной, 

творческой деятельности; 

 

Положение о выявлении и развитии 

одаренности учащихся 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 формирования у обучающихся российской граждан-

ской идентичности, социальных ценностей, соци-

ально-профессиональных ориентаций, готовности 

к защите Отечества, службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

Положение о групповой проектной дея-

тельности учащихся старшей школы 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 самостоятельного проектирования обучающими-

ся образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивиду-

альных учебных планов в сотрудничестве с педаго-

гами и сверстниками; 

Положение об индивидуальных учеб-

ных планах 

 выполнения индивидуального проекта всеми обу-

чающимися в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом; 

 

Положение об индивидуальной проект-

ной деятельности 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании основной об-

разовательной программы, в создании условий для 

ее реализации, а также образовательной среды и 

Приказ об утверждении состава рабочей 

группы по разработке ООП СОО с 

включением в ее состав всех участни-

ков образовательного процесса, а также 

членов управляющего совета 
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школьного уклада; 

 

Внесение изменений в документы, ре-

гламентирующие деятельность управ-

ляющего совета с включением полно-

мочия в части контроля над реализаци-

ей ООП СОО, а также формировании 

условий ее реализации 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 использования сетевого взаимодействия; 

 

Положение о сетевом взаимодействии 

 участия обучающихся в процессах преобразования 

социальной среды населенного пункта, разработки 

и реализации социальных проектов и программ; 

 

Положение о групповой проектной дея-

тельности учащихся старшей школы 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и 

творческой деятельности: образовательной, учебно-

исследовательской и проектной, социальной, инфор-

мационно-исследовательской, художественной и др.; 

 

Положение об индивидуальной проект-

ной деятельности 

Положение о внеурочной деятельности 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 развития опыта общественной деятельности, 

решения моральных дилемм и осуществления нрав-

ственного выбора; 

 

Положение о групповой проектной дея-

тельности обучающихся старшей шко-

лы 

Положение о сетевом взаимодействии 

Положение об ученическом самоуправ-

лении 

Деятельность учащихся старшей школы 

в деятельности управляющего совета 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 формирования у обучающихся основ экологического 

мышления, развития опыта природоохранной дея-

тельности, безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий; 

Положение о групповой проектной дея-

тельности учащихся старшей школы 

Положение о сетевом взаимодействии 

Программа социализации 

 обновления содержания основной образовательной 

программы, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образо-

вания, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

Региональный компонент в ООП СОО 

 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руково-

дящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность с использо-

ванием информационно-коммуникационных техно-

логий, современных механизмов финансирования. 

План перехода ОО на профессиональ-

ные стандарты до 2020 г. (Постановле-

ние Правительства РФ № 584)  

22. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы включают: 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу, должны быть созданы условия для: 

 реализации электронного обучения, применения ди-

станционных образовательных технологий, а так-

же сетевого взаимодействия с организациями, осу-

Положение о сетевом взаимодействии 
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ществляющими образовательную деятельность, обес-

печивающими возможность восполнения недостаю-

щих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методи-

ческой и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образо-

вательной программы, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

Положение о сетевом взаимодействии 

 

 стимулирования непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методо-

логической культуры, личностного профессионально-

го роста, использования ими современных педагогиче-

ских технологий; 

План перехода ОО на профессиональ-

ные стандарты до 2020 г. (Постанов-

ление Правительства РФ № 584)  

 повышения эффективности и качества педагогическо-

го труда; 

Положение о мониторинге результа-

тов педагогического труда 

 выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

План перехода ОО на профессиональ-

ные стандарты до 2020 г. (Постанов-

ление Правительства РФ № 584)  

 осуществления мониторинга результатов педагогиче-

ского труда; 

 

Положение о мониторинге результа-

тов педагогического труда 

План перехода ОО на профессиональ-

ные стандарты до 2020 г. (Постанов-

ление Правительства РФ № 584) 

 

Также создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 

Все локальные нормативные акты образовательно организации должны включать компонент, регу-

лирующий включение ресурса сетевого партнерства, так как сетевая компонента определена во всех дея-

тельностях, формах и направлениях работы в условиях ФГОС СОО. 

Для цели реализации требований ФГОС СОО, а также Постановления Правительства РФ от 27 июня 

2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязатель-

ных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственны-

ми или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприя-

тиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обще-

ствами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности» в образовательной организации поэтапно должны 

быть внесены изменения в следующие действующие локальные нормативные акты: 

 Устав образовательной организации 

 Договоры с родителями обучающихся 

 Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом 

 Положение об оплате труда 

 Порядок проведения аттестации 

 Должностная инструкция педагога 

 Номенклатура должностей 

 Штатное расписание 

 Устав образовательной организации /новая редакция/ 

 Программа развития образовательной организации 

 Основная образовательная программа образовательной организации 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о конфликте интересов педагогического работника 

 Положение о профессиональной этике педагога 

 Локальные акты, сопровождающие методическую работу, положения по органам местного са-

моуправления (совет педагогов, совет трудового коллектива) 

2.2. Рекомендации по формированию ООП СОО. 

Структурно примерная Основная образовательная программа среднего общего образования отража-

ет преемственность образовательных стандартов. Соответственно соответствует логике формирования 

предшествующих программ. 
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Однако содержательно примерная ООП СОО заключает большую, чем в других стандартах, мето-

дическую составляющую. На это стоит обратить внимание при формировании собственной ООП СОО, ис-

ключив методические компоненты из типовой формы.  

Данные методические рекомендации основаны на методической компоненте примерной ООП СОО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),а также включает ряд ее методических рекомендаций и последовательно рас-

крывает этапность и содержание формируемого нормативного документа в образовательной организации. 

Соответственно  

1. Целевой раздел ООП СОО. 

В пояснительной записке описываются цели и задачи реализации ООП СОО. Приведенные типовые 

цели и задачи полностью соответствуют нормам и идеологии стандарта, соответственно аналогичность в 

формировании целей и задач отдельной образовательной организации вполне допустима. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего об-

разования также едины и основаны на системно-деятельностном подходе.  

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется харак-

тером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образователь-

ной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как сово-

купность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии препода-

вания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (за-

конных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, техноло-

гии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной дея-

тельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 

создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать опти-

мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

Предложенные примерные формы в типовой ООП можно считать достаточными. Однако 

рекомендацией при организации ученических сообществ будет формирование содержания их деятельности 

с включенностью групповой проектной деятельности по социально важных сферам деятельности, что 

поможет выполнить требования стандарта как в части организации данных сообществ, а также 

необходимости организации этой деятельности, что определено ФГОС СОО. Таким образом будет 

достигнут принцип оптимизации нагрузки на учащихся при реализации ФГОС СОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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Планируемые личностные результаты освоения ООП достаточно полно и системно, при этом 

лаконично определены в типовой ООП СОО. Соответственно в формируемой образовательной 

организацией ООП СОО они могут быть с незначительными адаптациями к практике конкретной школы 

быть перенесены. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

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

групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее дела-

лось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы результа-

тов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Вы-

пускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уро-

вень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

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

бой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивает-

ся учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку дости-

жения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться 

в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня явля-

ется их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результа-

тов предполагает:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моде-

лирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и ин-

струментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Эта группа результатов предполагает:  

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предмет-

ная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характер-

ные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Примерные программы учебных предметов строятся таким образом, что предметные результаты ба-

зового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют пред-

метным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты разде-

ла «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом воз-

можность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО является частью систе-

мы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из основа-

ний для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающи-

мися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируе-

мые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Типовая ООП СОО содержит ряд рекомендаций по формированию локальных норм в системе оце-

ночной деятельности образовательной организации. 

Так, основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучениякак основа их 

итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных про-

цедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осу-

ществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией образователь-

ной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалифика-

ции учителя и должно соответствовать плану перехода образовательной организации на профессиональный 

стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)»,реализуемый до 1 января 2020 года. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образова-

тельной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат основанием 

для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельно-

сти образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие опре-

деление динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-

собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивает-

ся содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюде-

ния и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углублен-

ного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают пла-

нируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные эле-

менты содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, вклю-

чающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсони-

фицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осо-

знанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего обра-

зования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается исполь-

зовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществ-

ляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных заня-

тий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде харак-

теристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полу-

ченных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе фор-

мирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-

ствия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанав-

ливается решением педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

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

т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдель-

ные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфи-

ческие для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполне-

ния групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 

в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной 

итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данны-

ми, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентиро-

ванные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизнен-

ного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутрен-

него мониторинга учебных достижений.  
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-

грамме, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведе-

ния обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их форми-

рования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный 

опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой ат-

тестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур. 

За основу локального нормативного документа, регламентирующего принятые в образовательной 

организации оценочные процедуры, может быть положена предложенная типовой ООП СОО типологиза-

ция. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образо-

вательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познаватель-

ными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учите-

лем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с уче-

том выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляю-

щей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обу-

чающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные пред-

метные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникатив-

ными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зре-

ния собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; ин-

струментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информа-

ции, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опро-

сы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закры-

тым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особен-

ностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и кор-

ректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 

курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебни-

кам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образователь-

ной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной орга-

низацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений твор-

ческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В порт-

фолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 
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образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпи-

ад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Вклю-

чение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведе-

ния. 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой процедурыоценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных ре-

зультатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, би-

местра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стан-

дартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня1.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образова-

тельным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изло-

жения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обя-

зательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве состав-

ной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструктор-ское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям (что определено ФГОС СОО). 

                                                           
1В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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1.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использо-

вать имеющиеся знания и способы действий. 

2.Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной во-

прос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии об-

разовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

К деятельности комиссии целесообразно пригласить представителей профессиональных сообществ, 

относящихся к предметной/ межпредметной/ метапредметной области проектной/исследовательской дея-

тельности для полноты оценки сформированности УУД в результате проектной/ исследовательской дея-

тельности учащихся. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

2.Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

При построении программы необходимо с одной стороны учитывать преемственность стандартов, с 

другой – определить особенность формирования УУД  на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития про-

исходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отре-

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

ных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широ-

кий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испыты-

ваться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возмож-

ность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективирова-

но на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образователь-

ных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинаю-

щееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается 

за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебноесмысло-

образование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспек-

тивами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает 

школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 

создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осу-

ществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучаю-

щихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшекласс-

ников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, кон-

троля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 
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счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учеб-

ных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является зало-

гом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение ва-

риативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изуча-

ются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сфе-

рами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необ-

ходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формиро-

вание универсальных учебных действий на уровне среднего общего образованияполно и конкретно сформу-

лированы в примерной ООП СОО и могут при незначительной адаптации быть применены к любой ООП 

СОО образовательной организации. 

При этом особо определено право учащихся самостоятельно определять траекторию своего образо-

вания, а также основы положения о проектной деятельности в части определения нормы о самостоятельно-

сти определения цели и задач данной деятельности учащимся. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соот-

ветствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается со-

зданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося 

и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования ре-

комендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление меж-

предметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — откры-

тость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, со-

обществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественно-

сти для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

Примерной ООП СОО определены типичные образовательные события и форматы, позволяющие 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации. Необходимо определить количественно и 

содержательно оптимальны формат событий для включения в ООП СОО конкретной образовательной орга-

низации. 

Особо следует обратить внимание на социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори-

тельных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации. 

Социальное групповое проектирование осуществляется на уровне старшей школы наряду с индиви-

дуальной проектной деятельностью и соответственно компетентно должна быть разделена в сущности для 

педагогов, ее сопровождающих. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созда-

нием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности са-

мостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ре-

сурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Следует обратить внимание, что для формирования данных действий необходимы не только содер-

жательные компоненты ФГОС СОО, но и ФГОС ООО, так как предпосылки сформированности действий, в 

основе которых лежит самостоятельная работа учащихся,  должны быть заложены на предыдущем уровне 

образования. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обу-

словлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образо-

вания, а также необходимостью реализации принципа преемственности стандартов. Так как для полноцен-

ного осуществления проектной/ исследовательской деятельности учащихся в старшей школе, ее методиче-

ские основы должны быть заложены на уровне основной школы. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной де-

ятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предпола-

гает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне сред-

него общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они са-

мостоятельно формулируют предпроектнуюидею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпре-

тации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурны-

ми сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социаль-

ном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских орга-

низаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 
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– инженерное; 

– информационное. 

Положение об индивидуальной проектной деятельности учащихся может быть как частью ООП 

СОО, так и отдельным локальным актов образовательной организации. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего обра-

зования 
Примерная программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде. 

Программа должна обеспечивать: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

В примерной ООП СОО достаточно подробно и структурированно раскрыты все компоненты 

программывоспитания и социализации обучающихся. При учете регионального компонента, а также 

возможных национальных и иных особенностей конкретной образовательно организации программа может 

стать полноценной базой для формирования собственного нормативного локального документа как 

отдельного, так и части ООП СОО, 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст. 3). 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках 

их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского 

и творческого потенциала детей;  

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия 

в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Важным компонентом программы социализации является определение базовых категорий 

социальных проектов и программ, которые включают следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности:  

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном 

пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.);  

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта;  

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной 

организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 

образовательной организации; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий 

по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Образовательная организация должна иметь возможность максимально представить для 

обучающихся возможность выбора из выше приведенных форм и методов организации социально значимой 

деятельности. Для достижения этой цели необходимо детально и системно прописать в данной части ООП 

СОО возможности для реализации ресурса сетевого взаимодействия.  
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Соответственно технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества 

и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения 

имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества 

выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над 

детским домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве 

подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если 

отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть 

описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться 

во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя 

будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же 

время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может 

быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации.  

Также в данном разделе ООП СОО необходимо определить оптимальный комплекс  методов и 

форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
В примерной ООП СОО представлен достаточный перечень методов профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Образовательной организации необходимо определиться с локально оптимальным перечнем 

методов, а также дать их развернутую характеристику, а также выстроить систему деятельностных 

характеристик, исходя из практики профориентационной работы в конкретной образовательной 

организации. 

Необходимо обратить внимание, что обязательным в данном разделе является включение сетевой 

компоненты в профориентационную деятельность, соответственно формирование партнерских сетей 

должно затрагивать и эту деятельности при реализации ФГОС СОО. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами, представленные в примерной ООП СОО, делают необходимым 

разработку новой концепции включения органа государственно-общественного управления в 

образовательной организации, соответственно это потребует внесение изменений в устав, положение 

об управляющем совете, а также программу развития. 
Приведенный в примерной ООП СОО перечень критериев и показателей эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся можно считать достаточным именно в совокупности всех 

приведенных критериев. Следовательно, для достижения комплексности оценки эффективности следует 
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установить всю предложенную совокупность критериев. Механизм их учета и оценки прописывается исходя 

из практики оценочных процедур, принятой в конкретной образовательной организации. 

4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов2. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

В примерной ООП СОО оптимально определены цели и задачи программы коррекционной 

работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования.  

Приведение цели и задач в ООП СОО к примерному содержанию данных компонентов из 

примерной ООП СОО можно считать достаточным выполнением требований стандарта. 

Также можно основывать содержание коррекционной работы и на приведенном перечне 

комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекцион-но-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направ-

ленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников, раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи Програм-

мой коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских 

работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодей-

ствии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимо-

действии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, 

с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными органи-

зациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ста-

вить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять 

отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной рабо-

ты в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволя-

ющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, па-

раллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентиров-

ка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Сти-

листика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению 

образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной де-

ятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимули-

рующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных предста-

вителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваива-

ют основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образо-

вания демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные спо-

собности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что поз-

волит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

В примерной ООП СОО приведен предельно корректно и полно перечень личностных, метапред-

метных и предметных результатов реализации, что может стать полноценной базой формирования данной 

части ООП СОО в конкретной образовательной организации. 

При этом на базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему про-

фессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на форми-

рование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

5. Примерный учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную обра-

зовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 



21 

 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество 

часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планиро-

вания. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы проме-

жуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»). 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обучающимся воз-

можность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования);изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установлен-

ном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не ме-

нее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Примерный план внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образователь-

ной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы функцио-

нирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объ-

единений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные круж-

ки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образо-

вания). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов.  

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, опре-

деляют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недо-

пущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через вне-

урочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реали-

зовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе об-

щеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспе-

дициях, поездках и т.д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной дея-

тельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и иных 

социально значимых компетенций. 

В примерной ООП СОО приведен достаточно полный перечень форм, методов и особенностей ра-

боты ученических сообществ. Каждой образовательной организации достаточно сформировать свой, опти-

мальный объем, отражающий возможности и особенности деятельности конкретной образовательной орга-

низации. 
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Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и са-

мосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жиз-

ненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриоти-

ческому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подго-

товку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при уча-

стии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципаль-

ных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки 

обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 

параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов де-

тей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответ-

ствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологиче-

ским, универсальным. 

В примерной ООП СОО полно и подробно описаны особенности и содержание реализации плана 

воспитательной работы в старшей школе. Определяясь с оптимальным комплексом и содержанием, необхо-

димо учитывать, что при планировании внеурочной деятельности определяются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и разме-

ры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

6.Система условий реализации основной образовательной программы 

6.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы. 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организа-

ции, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания может строиться по схеме: 

 должность; 

 должностные обязанности; 

 количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

 уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фак-

тический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по проектирова-

нию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых должностей в соответ-

ствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)».  
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При формировании компетенций педагогов, реализующих ФГОС СОО, необходимо учитывать, что 

Постановлением Правительства РФ  от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

РФ, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными уни-

тарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хо-

зяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых нахо-

дится в государственной собственности или муниципальной собственности» определен порядок перехода на 

профессиональные стандарты. 

Так, каждой образовательной организации необходимо утвердить с учетом мнения представитель-

ного органа работников план по организации применения профессиональных стандартов до 1 января 2020 

года. В течение всего этого времени будут формироваться поэтапно компетенции, предусмотренные для 

определенной обобщенной трудовой функции 

Содержание плана обязательно должно включать в себя 4 раздела: 

 список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

 сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и 

(или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалифи-

кационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, и о проведении соответствующих мероприятий по образова-

нию и обучению в установленном порядке; 

 этапы применения профессиональных стандартов; 

 перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, подлежащих изме-

нению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 

 критерии оценки;  

 содержание критерия;  

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе плани-

руемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ос-

новной образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику образователь-

ных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их уча-

стия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результа-

тов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследо-

ваний. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (закон-

ными представителями);  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоро-

вьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения, перечисленные в примерной ООП СОО. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующей основную образовательную программу 
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Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче-

ских работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалифика-

ционную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», 

а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников . 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующую лицензию. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы может планироваться по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование резуль-

татов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной по-

зиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образователь-

ной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедре-

ния ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического со-

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

6.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так 

и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с но-

выми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учеб-

ное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренин-

ги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образова-

ния меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также опре-

деления индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологи-

ческой компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (за-

конными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педа-

гогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посе-

щение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных предста-

вителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тре-

нингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Также необходимо определить основные направления психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, а также диверсификация его уровней, основанные на формате работы в режиме преемствен-
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ности. Допустимо использование приведенных в примерной ООП СОО основных направлений психолого-

педагогического сопровождения и видов диверсификации уровней сопровождения с их уточнением с учетом 

особенностей конкретной образовательной организации. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профи-

лактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилакти-

ческая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консульти-

рование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические 

занятия. 

6.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступ-

ного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) 

услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по направ-

ленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-

ных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотрен-

ных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположен-

ных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 

образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 

зависящие от количества обучающихся.  

Органы государственной власти Краснодарского края осуществляют финансовое обеспечение полу-

чения среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным орга-

низациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяе-

мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются 

с учетом требований ФГОС СОО, а также иных нормативных правовых актов, приведенных в разделе 1 

настоящих методических рекомендаций, а также нормативных правовых актов муниципального уровня, ло-

кальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации 
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вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компе-

тентностей; 

 учитывают:  

•специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

•специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обуче-

ния, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

•актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступ-

ность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

•подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

•формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

•формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

•условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

•воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

•развитие креативности, критического мышления; 

•поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

•возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы; 

•возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

•эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образо-

вательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучаю-

щихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации образова-

тельной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назна-

чение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной органи-

зации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реали-

зуемой основной образовательной программы.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие клю-

чевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоя-

тельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспе-

риментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, худо-

жественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с ис-

пользованием рукомесла и цифрового производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ори-

ентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традицион-

ных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследователь-ской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образова-тельной среде образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежу-

точных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов твор-

ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрали-

зованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных из-

даний, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление школы в соци-

альных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся и педагогических работников. 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по функционально-

модульному принципу. Функциональный модуль – это совокупность аппаратно-программных комплексов, 

образовательного контента, методического и организационного обеспечения, предназначенных для выпол-

нения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модуля-

ми (мультифункциональ-ные помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном 

исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей образовательной про-

граммы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с академическими и иными 

партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отноше-

ний, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государ-

ственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями общественно-

сти; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представля-

ющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения воз-

никающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управле-

ния. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники обра-

зовательных отношений. 

8.Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психо-

лого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ре-

сурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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Приложение 1. 

 

    

    

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено на основе следующих документов: 

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

сийской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта среднего общего образования»;   

 СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 Устав ОО. 

1.2. Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

1.3. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую). 

1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося (обучающегося), за-

нимающегося по ФГОС СОО. 

1.5. Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равноценно получению неудовле-

творительной оценки по любому учебному предмету. 

1.6. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих материалов 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

1.7. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа 

творческих групп под кураторством педагогов ОО и школьников по разрешению одной из актуальных соци-

альных или учебных проблем (или ее аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение участни-

ками объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций и создается соб-

ственный интеллектуальный продукт в современной электронной или иной форме, предназначенный для 

распространения и применения в различных видах деятельности. 

1.8. Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним из методов развивающего 

(личностно - ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (таких как постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объ-

единяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает школьников к конкретным, жизненно 

важным проблемам. 

1.9. Проектная деятельность является обязательной для учащихся (обучающихся) в соответствии с 

нормативами основной образовательной программы среднего общего образования. 

2. Цели и задачи проектной деятельности. 

Целью учебного проектирования является полное и органичное включение проектной деятельности 

в образовательный процесс ОО, изменение психологии его участников и перестановка акцентов с традици-

онных образовательных форм на сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск но-

вых комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллекту-

ального продукта, востребованного профессиональным сообществом, формирование ключевых компетен-

ций, необходимых для жизни и успешной самореализации человека в информационном обществе, воспита-

ние личности выпускника, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, важнейшими каче-

ствами которой являются инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-

шения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

 

 

 

Задачи проектной деятельности: 

2.1.Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные ша-

ги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 
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2.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь 

выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

2.3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

2.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (состав-

лять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии). 

2.5.Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энту-

зиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).  

2.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса – учите-

лей, учащихся (обучающихся) и их родителей, создание единого творческого коллектива единомышленни-

ков, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности. 

2.7. Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной деятельно-

сти; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и форм творческого про-

ектирования. 

2.8. Расширение границ практического использования проектных работ, созданных педагогами и 

школьниками, укрепление престижа участия в проектной деятельности для школьников, отработка меха-

низма материального и морального стимулирования для педагогов. 

3. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или несколь-

ких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследова-

ния на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представ-

ление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследо-

ваний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государ-

ственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных за-

дач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских за-

дач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учеб-

но-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, ис-

ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опре-

деляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дости-
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жения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно пре-

зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимо-

выгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и крите-

риев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реа-

лизации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-

ные варианты применения результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

4. Основные понятия проектной деятельности. 

4.1. Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп-

ность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение поставлен-

ной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. 

4.2.Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образователь-

ном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

По видам: 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, при-

ближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. Под исследовательским 

проектом подразумевается деятельность учащихся, направленная на решение творческой, исследователь-

ской проблемы (задачи) с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, ха-

рактерных для научного исследования. Продуктом такого проекта является новое знание, представленное в 

виде итогового эссе, по структуре совпадающего с научной статьей. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-либо объекте, 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназна-

ченных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта может быть информационный справочник, web-

сайт, информационный бюллетень и т.п. 

Творческие проекты - этот проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, 

она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В 

лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, спортивной игре, экспедиции, литературные вечера, спектакли, экскурсии пр.) 

Ролевые, игровые проекты. Участники таких проектов принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои; имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетическими игровыми 

ситуациями. Результаты этих проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовыва-

ются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высока. 

Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат дея-

тельности его участников. Результат обязательно ориентирован на позитивные изменения в социуме. 
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По содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), межпредметный (относящийся к предметам в рамках одной области), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

По количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

По длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта. 

5. Содержание проектной деятельности. 

5.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе автора-

исследователя) исследовательскую – индивидуальную работу современного научного уровня. 

5.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – тем самым быть откры-

тым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить изучение новых граней 

этой проблемы. 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

 

5.3. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации 

по выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное исследование, демонстри-

рующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и решение, четкую самостоя-

тельную авторскую позицию и выводы – результат серьезного научного поиска и обобщения. 

5.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно сопровождается ссыл-

кой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы.  

6. Организация проектной деятельности. 

Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности учащихся. 

6.1. Для организации проектной деятельности учителя-предметники (работающие в данном классе) 

в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную заявку (перечень) выбранные темы проектов 

(не менее 10) и примерные сроки их выполнения. Творческая группа и ее руководитель несут ответствен-

ность за выполнение проектной работы каждым учеником. Перечень может быть изменен или дополнен в 

течение первого полугодия (но не позднее 1 декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта могут вы-

брать несколько учеников. 

7. Оформление проектной работы. 

7.1  Требования к материалам проекта. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро-

вания, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы(плагиата) без указания ссылок на источник проект к за-

щите не допускается. 

В итоговую оценку метапредметнойобученности включаются результаты выполнения индивиду-

ального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и со-

трудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

7.2.  Состав материалов проекта, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, обла-

дающего определенными свойствами и необхо-

димого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные харак-

теристики итогов работ. Отрицательный результат 

– тоже результат 

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соот-

несен со всеми характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы исследо-

вания, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых предполо-

жений 
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных ис-

точников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание осо-

бенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализа-

ции проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или получен-

ных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

7.3. Готовая к защите работа, должна быть в печатном и электронном виде (диск, флешь-носитель и 

т. д.). 

7.4.Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с существующими тре-

бованиями:  

 формат листа – А4;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 размершрифта– 14 (Times New Roman);  

 отступ справа–2,5 см; 

 отступ слева, сверху, снизу–1,5 см,  

 ориентация страницы – книжная, 

 нумерация страниц по центру внизу (колонтитулы).     

7.5. Титульный лист должен содержать: 

 название образовательного учреждения,  

 тему работы,  

 Ф.И.О. автора, 

 Ф.И.О. тьютора-руководителя, руководителя от сетевого/социального партнера ОО 

 год написания работы. 

7.6. Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с указанием страниц. 

7.7. Структура работы: 

 актуальность исследования,  

 постанову проблемы,  

 цели,  

 задачи,  

 гипотезу,  

 выбранные методы проектно-исследовательской деятельности,  

 поверку гипотезы (описание проектной деятельности или исследования),  

 выводы, 

 список литературы + правила оформления списка 

 

8. Защита проектной работы. 

8.1. Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых исследова-

ниях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, 

мультимедийный и программный продукт) 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты. 

8.2. Презентация и защита проектных работ производится на конкурсе проектов, который проводит-

ся ежегодно. 

8.3. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект предоставляется руководителю 

проекта. 

8.4. Для проведения конкурса создаётся специальная комиссия, в состав которой могут входить 

преподаватели, администрация ОО, представители профессионально общественности. 

8.5. В ОО организуется банк данных проектно-исследовательских работ, которым могут пользо-

ваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью. 

8.6. Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время защиты составляет 5-7 минут. 
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8.7. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и пути их преодо-

ления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной 

проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

8.8. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных руководителем проек-

та и членами экспертной группы. 

8.9. Участники конкурса распределяются по группам и номинациям в зависимости от тематики 

представленных работ. 

9. Критерии оценки итогового индивидуального проекта. 

9.1. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (про-

дукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку инфор-

мации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснова-

ние и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использо-

вать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

9.2. Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защи-

ты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. При оценке индивидуального проекта должен 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предло-

женных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению по одному 

баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней соответствует получению 50-

70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка «отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

9.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями оценочного листа 

проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

9.4. Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект определяется как 

среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

При этом итоговая отметка выставляется в пользу ученика на основании правил математического округле-

ния. 
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Приложение №1. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

1. Тема проекта: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

2. Цель проекта _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3. Актуальность выбранной темы_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Тип проекта ________________________________________________ 

 

5. ФИО руководителя проекта___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Этапы работы над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос \ затруднение 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Методы и средства реализации проекта:_________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. Cписок источников информации______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Описание конечного продукта_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Самоанализ и самооценка (Что нового узнал? Чему научился? Мои впечатления от работы над про-

ектом)_________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Приложение №2. 

 

Компетентность  

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка проблемы понимание проблемы формулирует проблему  

Целеполагание и плани-

рование 

демонстрирует понимание цели и задач 

деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности действий 

ставит достижимые и 

измеримые цели, 

проводит текущий контроль 

реализации плана 

деятельности 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте проектной 

деятельности, 

высказывает впечатления о работе и 

полученном продукте 

предполагает последствия 

достижения перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и 

процесс деятельности 

Информацион-

ная компетентность 

 

  

Поиск информации осознает недостаток информации в 

процессе реализации деятельности, 

применяет предложенный учителем 

способ получать информацию из одного 

источника 

планирует информационный 

поиск, 

владеет способами системати-

зации информации 

 

Обработка информации демонстрирует понимание полученной 

информации, 

демонстрирует понимание выводов по 

определенному вопросу 

критически относится к полу-

ченной  информации, 

приводит аргументы 

Коммуника-

тивная компетент-

ность 

 

  

Письменная коммуника-

ция 

соблюдает нормы изложения простого и 

сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуни-

каций 

Устная презентация соблюдает нормы речи в простом и 

сложном высказывании, 

работает с вопросами на уточнение 

использует невербальные 

средства воздействия на 

аудиторию, 

работает с вопросами в 

развитие темы 

Продуктивная коммуни-

кация (работа в группе) 

может высказать свои идеи, соблюдая 

процедуру при работе в группе 

совместно с членами группы 

получает результат 

взаимодействия 
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