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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№7 г. Павлово  разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (в актуальной редакции); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 

2020 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 

497); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
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до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-

р). 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее ООП СОО) МБОУ СШ №7 г. Павлово являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья; 

- включение старшеклассников в процесс проектирования собственного 

профессионального будущего, предоставление возможности приобретения 

начального опыта реализации собственного карьерного замысла, формирование 

готовности к продолжению образования и выстраиванию карьеры на протяжении 

всей жизни. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СШ №7 г. 

Павлово основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 
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– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

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

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

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

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

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 
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Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО МБОУ СШ №7 г. Павлово определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и реализуется Учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 
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• программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

• программу коррекционно-развивающей работы. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП СОО.  

Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП СОО; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

ООП СОО 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 ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие профильную 

направленность, интересы и образовательные потребности учащихся, внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов, на базовом и углубленном уровнях. 

ООП СОО предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся ООП СОО 

предусматривает внеурочную деятельность. 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника 

(портрет выпускника): 
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 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

  креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования 

и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

  подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №7 г. Павлово является 
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организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

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

(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы: 

 принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития. 

 принцип преемственности заключается в выборе направления 

деятельности, которое является продолжением внеурочных форм основной 

школы. 

 принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности. 

 принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП СОО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности учащихся на 

уровне среднего общего образования (максимально 635 часов, из них 202 часа - 

обязательные для всех учащихся). 

План внеурочной деятельности включает в себя: 
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• организацию деятельности ученических сообществ, в том числе классов, 

разновозрастных объединений по интересам, юношеских общественных 

объединений, организаций; 

• реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (кружки, 

ученические научные общества, школьные олимпиады); 

• воспитательные мероприятия. 

План внеурочной деятельности представлен следующими компонентами: 

деятельность ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

классных коллективов, орган ученического управления «Созвездие», 

волонтерского объединения, школьного спортивного клуба; реализация курсов 

внеурочной деятельности по выбору учащихся (в том числе научное общество 

учащихся, подготовка к олимпиадам различного уровня, учебные сборы юношей 

10 класса и другие); воспитательные мероприятия (обязательные для всех 

учащихся и по выбору); работа по формированию портфолио. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
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деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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I.2.3. 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 делалось в структуре ПООП 

начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 
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предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Рабочие программы содержат предметные результаты по соответствующим по 

учебным предметам, курсам. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

Учреждения . 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников; 

• оценка результатов деятельности Учреждения. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

• обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения ООП СОО; 

• ориентировать всех участников образовательного процесса на деятельность по 

достижению учащимися планируемых результатов - личностных, метапредметных, 

предметных; 

• формировать единое понимание критериев оценки достижения учащимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов 

к их измерению; 
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• получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

• создать условия, в которых учащийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения; 

• мотивировать учащихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

Оценка образовательных достижений учащихся по способу организации и 

проведения подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние 

процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 

Всероссийские проверочные работы, независимую оценку качества подготовки 

учащихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней, 

мониторинговые работы. К внешним процедурам также относятся все этапы 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и федерального 

уровней. 

Внутренние процедуры организуются в Учреждении в целях получения 

информации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления 

качеством образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные 

оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточную аттестацию учащихся и итоговую оценку выпускников. 

Внутренние оценочные процедуры, используемые в Учреждении 

 

№ УУД/ показатель  Инструментарий Методы Период

ич- 

ность 

проведе

ния 

Сроки 

проведе

ния 

Ответст

венный/ 

выход 

результ

ата 

Оценка особенностей адаптации  

1 Оценка 

готовности 

Стартовая 

диагности

Входные 

контрольные 
Тестирован

ие  

 сентябр

ь 

Руковод

ители 
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учащихся к 

обучению 

ка работы по 

учебным 

предметам 

ШМО/ 

Аналит

ическая 

справка 

Создание условий 

для успешной 

адаптации 

учащихся к 

старшему звену 

школы, 

предупреждение 

и преодоление 

школьных 

факторов риска. 

 - тест школьной 

тревожности 

Филлипса. 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

 

1 раз в 

год 

(в 

начале 

10 

класса) 

 

октябрь 

 

Педагог-

психоло

г/аналит

ическая 

справка 

Оценка личностных результатов (УУД)  

2.  Способность к 

самоопределению

. Уровень 

самооценки и 

уровень 

притязаний. 

 - методика 

следования 

самооценки и 

уровня 

притязаний 

«Дембо-

Рубинштейн». 

 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

 

1 раз в 

год 

декабрь  

3 Способность к 

смыслообразован

ию. 

 - методика 

диагностики 

мотивации учения 

и 

эмоционального 

отношения к 

учению Спилберг-

Андреева. 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

 

1 раз в 

год 

ноябрь  

4. Нравственная 

воспитанность. 

 - методика 

«Пословицы». 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

1 раз в 

год 

апрель-

май 
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Оценка метапредметных УУД   

5 Познавательные 

УУД  

 

Текущая и 

тематичес

кая 

оценка 

Оценка 

индивидуального 

продвижения 

учащегося в 

освоении 

учебного 

материала 

Текущие 

отметки, 

тематически

е 

проверочны

е работы 

 В 

течение 

учебног

о года 

 

Зам.дире

ктора, 

руковод

ители 

ШМО, 

учителя/

электро

нный 

журнал 
Оценка 

достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету 

Владение 

общеучебными 

умениями и 

действиями. 

Способность к 

постановке и 

решению учебной 

проблемы. 

 Диагностическое 

наблюдение. 

Заполнение 

диагностических 

карт УУД.  

Опросник 

«Сформированнос

ть универсальных 

учебных 

действий» 

Тимонина Л.И. 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

 

2 раза в 

год 

октябрь, 

май. 

 

6 Регулятивные 

УУД 

 

Портфель 

достижен

ий  

Динамика 

учебной и 

творческой 

активности 

учащегося 

Дипломы, 

сертификаты 

участия, 

благодарств

енные 

письма, 

результаты 

проверочны

х работ 

 В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

ители/от

чет 

  Анализ 

содержания 

работы учащегося 

Паспорта 

учебных 

(исследовате

льских) 

проектов, 

фотографии, 

 май Классны

е 

руковод

ители/ан

алитиче

ская 
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видеоматери

алы и др. 

справка 

Способность к 

целеполаганию, 

планированию, 

прогнозированию

, контролю, 

коррекции, 

оценке.  

Способность к 

саморегуляции. 

 Диагностическое 

наблюдение. 

Заполнение 

диагностических 

карт УУД.   

Опросник 

«Сформированнос

ть универсальных 

учебных 

действий» 

Тимонина Л.И. 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

 

2 раза в 

год 

октябрь, 

май. 

 

7 Коммуникативн

ые УУД 

Сформированнос

ть 

коммуникативны

х навыков. 

Способность к 

построению 

продуктивного 

взаимодействия. 

 Диагностическое 

наблюдение. 

Заполнение 

диагностических 

карт УУД.   

Опросник 

«Сформированнос

ть универсальных 

учебных 

действий» 

Тимонина Л.И. 

-

наблюдение, 

-

тестировани

е 

 

2 раза в 

год 

октябрь, 

май. 

 

8 Внутренний 

мониторинг 

образовательны

х достижений 

 Оценка уровня 

метапредметных 

результатов 

Мониторинг 

УУД, 

индивидуаль

ный проект 

В 

соответс

твии с 

планом 

монитор

инга  

 Зам.дире

ктора, 

учителя, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

психоло

г/таблиц

ы, 

аналити

ческая 

справка 

  Оценка уровня 

достижения 

предметных 

Проверочны

е работы в 

рамках 

мониторинга 

  Зам.дире

ктора, 

учителя, 

классны
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результатов предметных 

результатов 

е 

руковод

ители/О

тчет  

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Оценка уровня 

образовательных 

результатов за 

учебный год 

В 

соответстви

и с 

формами, 

определяем

ыми 

учебным 

планом 

 Апрель-

май 

Зам.дире

ктора, 

руковод

ители 

ШМО/В

едомост

и, 

электро

нный 

журнал, 

аналити

ческая 

справка 

Итоговая 

оценка 

выпускни

ков 

Оценка уровня 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООО 

СОО 

Общий 

результат 

внутренней 

и внешней 

оценки 

 май Зам.дире

ктора, 

учителя/

Решение 

педагоги

ческого 

совета 

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, порядке, периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, Положением о 

внеурочной деятельности. 

Результаты итоговой оценки выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО МБОУ СШ №7 г. 

Павлово. 

На основании годовых отметок по каждому учебному предмету и по результатам 

достижения метапредметных результатов делаются следующие выводы: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями и 

способен использовать их для решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами учебного предмета. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем учебным предметам, как минимум, с отметкой «3», а результаты 

достижения метапредметных результатов на уровне, не ниже базового. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов 

не менее чем по половине учебных предметов с отметкой «4» или «5», а 

результаты достижения метапредметных результатов на уровне выше базового. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, а, 

значит, не освоил ООП СОО. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов 

хотя бы по одному учебному предмету с отметкой «2», при этом результаты 

достижения метапредметных результатов могут быть на любом уровне. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении им ООП СОО и допуске 

его к ГИА. Учащиеся не овладевшие опорной системой знаний и учебными 

действиями к ГИА не допускаются. 

Освоение учащимися ООП СОО завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (далее 

- ГИА) учащихся, освоивших ООП СОО, проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, и в форме государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

Формы и порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования. Итоговые отметки по всем учебным предметам определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год 

обучения по ООП СОО и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 
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Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется школьным методическим объединением учителей и 

руководителями Учреждения. Результаты мониторингов являются основанием для 

принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности Учреждения, по 

совершенствованию и изменениям ООП СОО, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, 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 осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 



31 
 

 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде усредненных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для 

отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 

цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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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 выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Организация проектной деятельности предполагает, что учащиеся сами выбирают 

как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
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В состав материалов, 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; 

2) подготовленная учащимся 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 источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося 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 полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

учащегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки индивидуального проекта разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 



34 
 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Ниже базового Базовый  Выше базового 

Самостоятельн

ое приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа 

свидетельствует о 

неспособности 

самостоятельно 

ставить 

проблему и 

находить пути 

ее решения; 

продемонстрирован

а 

неспособность 

приобретать новые 

знания 

и/или осваивать 

новые 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой 

на помощь 

руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; 

продемонстрирован

а 

способность 

приобретать 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить 

проблему и 

находить пути 

ее решения; 

продемонстрирован

о 

свободное владение 

логическими 

операциями, 

навыками 
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способы действий. новые знания и/или 

осваивать новые 

способы 

действий, достигать 

более 

глубокого 

понимания 

изученного. 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирован

а 

способность на 

этой 

основе приобретать 

новые 

знания и/или 

осваивать 

новые способы 

действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрирова

но 

непонимание 

содержания 

работы. Учащийся 

не 

может ответить на 

вопросы. 

Продемонстрирован

о 

понимание 

содержания 

выполненной 

работы. В 

работе и в ответах 

на 

вопросы по 

содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрирова

но 

свободное владение 

предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют. 
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Регулятивные 

действия 

Не 

продемонстрирован

ы 

навыки 

самостоятельной 

работы 

(определение 

темы, планирование 

деятельности). 

Продемонстрирован

ы 

навыки определения 

темы 

и планирования 

работы. 

Работа доведена до 

конца 

и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

При этом 

проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

учащегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены 

все необходимые 

этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Отсутствует 

презентация. 

Мысли выражаются 

не 

ясно, отсутствует 

логика, 

аргументация. 

Продемонстрирован

ы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а 

также подготовки 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Все 
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Автор не 

отвечает на 

вопросы. 

простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на уровне выше базового, принимается при 

условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности  

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) ) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная  деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — 

отметка выставляется в свободную строку. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 
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промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки.  

Описание оценочных процедур включает: 

• список планируемых результатов и способов оценки (текущая/тематическая; 

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

• требования к выставлению, а также критерии оценки; 

• описание работ в рамках промежуточной аттестации, включая нормы оценки и 

демонстрационные версии работ; 

• график контрольных мероприятий 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода: базовый уровень (отметка «3»), ниже базового уровня 

(отметка «2»), выше базового уровня (отметки «4» и «5»). 

Оценка предметных результатов осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

 

II.1.1. Цели и задачи, описание места программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Цель программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) – 

обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за 

пределами Учреждения, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи: 

• организация взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

уровнях общего образования, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для учащихся 

ситуациях; 

• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

• обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию. 

Место программы развития УУД и ее роль в реализации требований ФГОС 

СОО. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования направлена 

на: 

• реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП СОО; 

• повышение эффективности освоения учащимися ООП СОО, а также усвоения 

знаний и учебных действий; 

• формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа развития УУД обеспечивает: 

• развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

• возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 
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• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.1.2 Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место УУД в структуре образовательной деятельности 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения и 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Процесс освоения учащимися ООП СОО представляет собой непрерывное 

получение ими осознаваемого опыта успешного применения следующих 

комплексных умений: 

Комплексные 

умения 

Круг 

решаемых 

учащимся 

проблем 

Освоение 

источников 

образователь

ной 

информации 

Теоретические 

основы 

образовательн

ой 

деятельности 

Умения  

«Умение 

учиться» 

Выбор 

индивидуальн

ой 

образовательн

ой программы, 

обеспечивающ

ей 

возможность 

реализации 

образовательн

ых планов 

после школы, 

основанной на 

взаимосвязи 

формального 

(школьного) 

образования, 

неформальног

о образования 

и 

Учебная 

литература, 

аутентичные 

тексты 

(научная, 

научно-

популярная 

литература, 

музейные 

экспозиции и 

т.п.); 

интернет-

ресурсы, 

иноязычные 

источники 

Освоение 

методов 

системного 

культурологиче

ского или 

любого другого 

научного 

способа 

познания 

явлений 

действительнос

ти 

Умение 

планировать 

различные 

виды 

образовательн

ой 

деятельности, 

включая 

распределение 

ресурсов 

времени; 

умение искать 

и практически 

оценивать 

различные 

источники 

образовательн

ой 

информации 
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самообразован

ия 

«Умение 

объяснять 

явления 

действительно

сти» 

Описание и 

объяснение 

явлений 

действительно

сти, которые 

не были 

предметом 

изучения в 

учебных 

предметах, 

обоснование 

собственных и 

оценка чужих 

версий. 

Аутентичные 

тексты, 

материалы 

СМИ, 

материалы 

собственных 

наблюдений и 

исследований 

Освоение 

методов 

системного, 

культурологиче

ского или 

любого другого 

научного 

способа 

познания 

явлений 

действительнос

ти, базовые 

понятия 

учебных 

предметов 

Умение 

выделять 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

изучаемых 

явлений, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между  

явлениями, 

выявлять 

тенденции, 

выдвигать 

гипотезы 

относительно 

факторов, 

влияющих на 

изменения в 

природной, 

социальной, 

технической и 

культурной 

среде, 

объяснять 

явления 

действительно

сти другим 

людям, 

различающим

ся уровнем 

компетенции 

«Умение 

ориентировать

ся в мире 

ценностей» 

Анализ 

политических 

программ, 

социальных 

Аутентичные 

тексты, 

Освоение 

методов 

системного, 

Умение 

сравнивать 

разные 
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проектов, 

взглядов на 

явления 

духовной 

жизни; 

определение 

собственной 

позиции по 

актуальным 

проблемам 

общественной 

жизни; 

согласование 

взглядов на 

решение 

глобальных 

проблем 

отражающие 

различные 

взгляды 

на сущность и 

пути 

решения 

актуальных 

общественных 

проблем 

культурологиче

ского 

или любого 

другого 

научного 

способа 

познания 

явлений 

действительнос

ти; 

ориентация в 

мировоззренчес

ких 

системах; 

базовое 

понятие 

учебных 

предметов 

взгляды на 

одни и те же 

проблемы, 

выявлять их 

ценностные 

основания, 

формулироват

ь 

критерии 

оценки 

анализируемы

х 

взглядов, 

формулироват

ь и 

аргументирова

ть 

собственную 

позицию 

«Умение 

решать 

проблемы, 

связанные с 

выполнением 

человеком 

определенной 

социальной 

роли» 

Выбор 

способов 

поведения в 

типичных 

жизненных 

ситуациях, 

возникающих 

при 

Освоение 

способов 

работы с 

различными 

видами 

источников 

деловой 

информации 

(нормативные 

Освоение 

научных 

понятий 

изучаемых 

учебных 

предметов, 

которые 

возможно 

использовать 

Умение 

работать 

с различными 

видами 

текстов, 

умение 

выявлять и 

описывать 

ситуацию 
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выполнении 

определенной 

социальной 

роли 

(принятие 

решения 

в качестве 

избирателя, 

потребителя, 

пользователя, 

учащегося 

акты, 

включая акты 

Учреждения; 

инструкции; 

реальные 

объявления; 

отчеты; 

интервью 

официальных 

лиц и 

т.п.). 

при 

анализе 

конкретных 

жизненных 

ситуаций 

выбора 

(формулирова

ть 

задачу 

выбора), 

умение 

определять 

критерии 

предпочтений. 

«Способность 

ориентировать

ся в мире 

профессий, 

ситуации на 

рынке труда и 

образовательн

ых услуг в 

сфере 

профессиональ

ного 

образования» 

Планирование 

профессиональ

ного 

образования 

Поисковые 

системы 

(Интернет), 

справочная 

литература, 

компетентные 

специалисты; 

интервьюиров

ание 

работников 

образования, 

учащихся и 

выпускников 

учебных 

заведений. 

Освоение 

базовых 

теоретических 

основ 

образовательно

й 

деятельности и 

непрерывного 

образования, 

концепции 

«вертикальной 

и 

горизонтальной 

карьеры», 

самореализации 

Развитие 

исследователь

ских 

умений в 

области 

анализа 

собственных 

притязаний, 

образовательн

ых и 

профессионал

ьных 

интересов 
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Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, 

теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в 

школе. УУД условно разделяют на личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Характеристика УУД на уровне среднего общего образования 

Личностные  - жизненное, личностное и предварительное профессиональное 

самоопределение; смыслополагание на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального 

сознания и ориентации учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

Регулятивные -  целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, осознанной саморегуляции; планирование и организация 

деятельности; целеобразование в учебной деятельности; самоконтроль и 

самооценивание 

Познавательные - исследовательские действия, информационные действия, 

включая переработку и структурирование информации (работа с текстом, 

смысловое чтение); логические действия - гипотетико- дедуктивное мышление; 

действия с научными понятиями и освоение общего приема доказательства; 

структурирование знания; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные - направлены на осуществление взаимодействия с партнером; 

на кооперацию/совместную деятельность (организацию и планирование работы в 

группе, умения договариваться, находить общее решение, брать инициативу, 

разрешать конфликты); на обеспечение социальной компетентности. 
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Связь УУД с содержанием отдельных предметов  и внеурочной 

деятельностью. 

Критерии сформированности Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Личностные УУД 

Показывает на карте территорию и 

границы РФ и Нижегородской 

области, выделяет их географические 

и экономические особенности, 

даёт аргументированную оценку 

основных 

исторических событий, характеризует 

достижения, традиции и памятники 

страны и Нижегородской области. 

Предметы: история, география, 

русский язык, 

литература, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, 

олимпиады, научно-практические 

конференции 

соответствующей тематики 

Называет и характеризует 

государственное и 

социально-политическое устройство 

РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает 

причинно - следственные связи между 

общественными и политическими 

событиями. 

Проявляет готовность к служению 

Предметы: история, обществознание, 

русский 

язык, литература, ОБЖ, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты и 

акции, олимпиады, научно-

практические 

конференции соответствующей 

тематики 
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Отечеству, его защите 

Осознаёт значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Стремится к сохранению 

чистоты языка: осознанно использует 

в речи нормативные  конструкции, 

выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литература, 

история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно- 

практические конференции 

соответствующей 

тематики 

Характеризует основные правовые 

положения 

демократических ценностей, 

закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и 

выполняет 

основные права и обязанности 

гражданина. 

Выполняет нормы и требования 

Правил 

внутреннего распорядка учащихся 

Предметы: русский язык, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно- 

практические конференции 

соответствующей 

тематики 

Равноправно сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и 

вероисповедания, проявляет неприятие 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно- 

практические конференции 
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национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

соответствующей 

тематики 

Осуществляет личностный выбор на 

основе 

знания и понимания моральных норм. 

Осознанно и ответственно относится к 

собственным поступкам, может 

намечать планы самовоспитания. 

Готов к сознательному 

самоограничению в поступках и 

поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно- 

практические конференции 

соответствующей 

тематики 

Проявляет сопереживание и 

позитивное 

отношение к людям, в том числе к 

лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и 

инвалидам. Заботится об окружающих. 

Умеет 

оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, социальные проекты и 

акции, 

волонтёрское движение 

Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному 

признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, 

дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское 
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движение, олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к 

учению, 

ориентируясь на личные 

представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с 

учётом 

дальнейших профессиональных 

намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего 

образования. 

Строит жизненные планы с учетом 

конкретных 

социально-исторических, 

политических и 

экономических условий. Проявляет 

готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов 

Учреждения и других 

образовательных 

организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, профориентационные 

мероприятия, 

творческие, научно-исследовательские 

проекты и акции, олимпиады, 

конференции, предметные 

недели. 

Оценивает действия свои и 

сверстников на основе правил 

безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного 

поведения и норм здорового образа 

жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

занятия в спортивных секциях, 

спортивные 

состязания, социальные проекты и 

акции, Дни 
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здоровья 

Понимает влияние социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим 

вред экологии. 

Приобретает опыт эколого-

направленной 

деятельности. 

 

 

Предметы естественно-научной 

области, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссии, экологические проекты и 

акции, 

олимпиады, конференции 

соответствующей 

тематики 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и 

организует её. 

Предметы: русский язык, литература, 

история, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

экскурсии, творческие конкурсы и 

акции 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно определяет цели, 

задает 

параметры и критерии, по которым 

можно 

определить, что цель достигнута на 

основе анализа проблем, 

образовательных результатов и 

возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы 

по 

выбору, индивидуальный проект: 

решение 

типовых задач для развития 

регулятивных умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, 

организация и проведение Обосновывает свои целевые 
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приоритеты на основе оценки 

возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

мероприятий различной 

направленности в рамках работы 

ученического 

самоуправления  

- участие в подготовке и издании 

школьной 

газеты. 

- самостоятельное изучение 

дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

- самостоятельное обучение в заочных 

и 

дистанционных школах и 

университетах 

Формулирует задачи как шаги по 

достижению 

поставленной цели в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и 

нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения 

поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и 

корректирует план достижения цели, 

решения проблемы, выстраивает свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Выделяет альтернативные способы 

достижения 

цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. на основе 

прогнозирования. 

Осуществляет эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для достижения 
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поставленной цели 

Определяет и систематизирует (в т.ч. 

выбирает 

приоритетные) критерии оценки 

планируемых 

результатов 

Оценивает продукт своей 

деятельности по 

критериям в соответствии с целью 

Осуществляет рефлексию своей 

деятельности 

(соотносит цели, план, действия, 

средства и 

результаты своей деятельности; 

определяет и 

аргументирует причины своего успеха 

или 

неуспеха) и самостоятельно находит 

способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Осуществляет развёрнутый 

информационный 

поиск (выделяет и анализирует 

текстовые и 

внетекстовые компоненты), 

устанавливает на 

основе этого анализа новые 

Все предметы учебного плана, курсы 

по 

выбору, индивидуальный проект: 

Применение приёмов технологии 

критического мышления.  

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. 



53 
 

 

познавательные 

задачи. 

Подготовка и проведение учебной 

дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками, 

научной 

литературой. 

Составление схем-опор, кластеров, 

таблиц, диаграмм, ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, 

конспектами 

Внеурочная деятельность. 

Участие в олимпиадах и научно- 

практических 

конференциях. 

Подготовка и проведение мероприятий 

в рамках предметных недель. 

Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников 

Объединяет предметы и явления в 

группы по 

определённым признакам, различая 

существенные и несущественные, 

сравнивает, классифицирует, 

устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и 

формулирует определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-

следственные связи, в т. ч. определяет 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связей между 

явлениями, и следствия этих связей. 

Строит рассуждение и делает вывод, 

подтверждая собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и 

символы. 

Создает, преобразует вербальные, 

материальные и информационные 

модели для представления 

выявленных связей, отношений и 

противоречий. 

Переводит информацию из одной 

формы в другую (графическую, 

символическую, схематическую, 
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текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления 

данных к другому. 

Выполняет смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. 

Составляет 

вторичные тесты на основе 

прочитанного текста . 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. 

Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаёт и фиксирует 

ее недостоверность и 

противоречивость, обнаруживает 

пробелы и 

находит пути восполнения этих 

пробелов на 

основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта. 

Находит и приводит критические 

аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; разумно относится к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует 

познавательную цель, гипотезу и 

проверяет их. 
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В области постановки и решения задач 

выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный 

поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения. 

Коммуникативные УУД 

Определяет цели, способы и план 

взаимодействия 

Все предметы учебного плана, курсы 

по 

выбору, индивидуальный проект: 

Групповые 

формы работы. Учебные диспуты и 

дискуссии. 

Деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

социальные проекты и акции, 

волонтёрские 

инициативы 

Определяет участников коммуникации 

исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в совместной 

деятельности, сохраняя собственную 

линию поведения. Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии. 

Осуществляет взаимный контроль, 

коррекцию, 

оценку действий партнеров на основе 

критериев, оказывает необходимую 

помощь. 

Анализирует ситуацию общения 

(выделяет цели и мотивы действий 

партнера; квалифицирует действия) и 
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адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для 

организации 

совместной деятельности с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; 

принимает 

мнение, доказательство собеседника 

Аргументирует и выражает 

собственное мнение, корректно его 

отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая 

ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной 

ситуации, 

договаривается и приходит к общему 

решению 

при столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает 

оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

ее завершения. 

Предметы: «Русский язык», Родной 

язык 

(русский)» и «Литература», 

«Иностранный язык», 

«Обществознание», 

«География» 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, 

дискуссионный клуб 

старшеклассников, 

Использует речевые средства для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Формулирует тему высказывания 

четко, 
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компактно; выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от ситуации и цели 

общения; 

определяет границы содержания темы, 

составляет план высказывания 

проведение экскурсий, социальные 

проекты и 

акции, волонтёрские инициативы, 

самостоятельное изучение 

иностранных языков 

Строит высказывание тезисно; 

формулирует 

выводы из собственного текста; 

подбирает к 

тезисам соответствующие примеры, 

факты, 

аргументы; пользуется 

первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами 

родного языка, включая подбор 

выразительных 

средств 

 

Учащиеся овладевают основными видами УУД в процессе изучения разных 

учебных предметов. Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности 

для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: 
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сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки 

зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих Задачи 

на формирование, применение УУД строятся, как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и 

имеющих для него значение. 

Различаются два типа заданий, связанные с УУД: 

1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса, сформировать 

УУД; 

2. задания, позволяющие, диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное УУД  от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Типовые задачи по формированию УУД. 

 

УУД Задачи 

Регулятивные УУД • на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• индивидуальные или групповые 

учебные 

задания, которые наделяют учащихся 

функциями организации их 

выполнения: 

планирования этапов выполнения 

работы, 

отслеживания продвижения в 

выполнении 

задания, соблюдения графика 

подготовки и 

предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества 
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выполнения работы, при минимизации 

пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Познавательные УУД проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

• проведение эмпирического 

исследования; 

• проведение теоретического 

исследования; 

• смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

• на передачу информации и 

отображение 

предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

На уровне среднего общего образования УУД продолжают развиваться не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и учебно-

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности отражены в таблице: 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного 

запланированного результата - 

продукта, 

обладающего определенными 

свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- 

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения учебно-

исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку 

выдвинутых предположений. 

Отличие учебно-исследовательской и проектной работы на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

Основное общее образование  Среднее общее образование 

 Акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной 

работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, 

учебные предметы; 

• Исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры; 
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• формирование у учащихся основ 

культуры исследовательской и 

проектировочной деятельности и 

навыков разработки, реализации и 

общественной презентации 

результатов 

исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта; 

• процесс становления проектной 

деятельности предполагает и 

допускает 

наличие проб в рамках совместной 

деятельности учащихся и учителя. 

• формирование у учащихся 

системных 

представлений и опыта применения 

методов, технологий, форм 

организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности для достижения 

практико- 

ориентированных результатов 

образования; 

• проект реализуется самим 

старшеклассником или группой 

учащихся. 

Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться 

элементы математического 

моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации 

результатов исследования; 

• Учащийся сам определяет параметры 

и 

критерии успешности реализации 

проекта. 

Кроме того, он формирует навык 

принятия 

параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе 

социальными и культурными 

сообществами. 
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II.1.5. Основные направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
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– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Учащийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 
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– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Созданные в 

МБОУ СШ №7 г. Павлово условия включают:  

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  
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– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

(повышеие квалификации не реже 1 раза в 3 года). 

Педагогические имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

среднего общего образования; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы развития УУД, в работе 

педагогического совета, совещаний, заседаний школьных методических 

объединений, посвященных особенностям применения программы по развитию 

УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Специфические характеристики организации образовательного пространства на 

уровне среднего общего образования, обеспечивающие развитие УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

• взаимодействие Учреждения с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся (индивидуальные учебные планы); 

• привлечение дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории учащихся; 
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• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

• обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

• обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную учебно- 

исследовательскую деятельность; 

• обеспечение широкой социализации учащихся. 

Информационная среда Учреждения включает в себя: 

• кабинет информатики (информационных технологий); 

• предметные кабинеты; 

• библиотека, медиатека; 

• Интернет, к которому подключены все автоматизированные рабочие места 

Учреждения. 

Одним из важных условиям успешного развития УУД является создание 

методически единого пространства внутри Учреждения как во время уроков, так и 

вне их. В результате чего формируется учебное сотрудничество, происходит 

информационный обмен, создается благоприятная ситуация для формирования 

поисковой, учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Перед учащимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Так, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за 

счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению 

задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Все элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

В целях оценки успешности освоения и применения учащимися УУД в 

Учреждении используются: 

• Анализ участия учащихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД 

(Портфолио учащихся, в которых отражаются индивидуальные результаты 

учащегося); 

• Защита проекта, представление учебно-исследовательской работы; 

• Результаты мониторинга сформированности УУД 

• Образовательное событие. 

Анализ участия учащихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД 

осуществляется классным руководителем и отражается в сводных таблицах: 

Участие учащихся в конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня 
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Защита проекта, представление учебно-исследовательской работы как 

формат оценки успешности освоения и применения учащимися УУД 

Оценка проектной, учебно- исследовательской деятельности осуществляется 

экспертной комиссией. Регламент проведения защиты индивидуального проекта 

отражаются в Положении о проектной деятельности. 

Экспертная оценка индивидуального проекта/исследования проводится: 

• руководителем индивидуального проекта/исследования до защиты; 

• экспертной комиссией во время защиты индивидуального проекта/исследования.  

Лист оценки руководителя индивидуального проекта/исследования 

№ 

п/п 

Критерии  Баллы  

Оценка подготовки и реализации проекта 

1 Сформированность познавательных действий: умение 

самостоятельно работать с информацией, выдвигать и 

проверять гипотезы выполнять логические операции, вести 

целенаправленное наблюдение, находить новое 

применение известному и т.д. 

1-2-3 

2 Сформированость регулятивных действий: степень 

самостоятельности планирования, коррекции и контроля 

при выполнении проекта (способность определять цель 

своей работы и планировать её, контролировать процесс 

выполнения задания, оценивать процесс и результат 

деятельности, вносить необходимые целесообразные и 

уместные коррективы в деятельность для достижения 

цели) 

1-2-3 

3 Сформированность предметных знаний и способов 

действий: степень свободного владения предметом 

проектной деятельности 

1-2-3 

Максимальное количество баллов 9 
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Лист оценки индивидуального проекта/исследования экспертной комиссией 

 

УУД Критерий Показатель  Баллы  

Личностные 

результаты 

Актуальность и 

значимость 

Проект актуален не 

только для ученика, 

но и для разных 

социальных групп. 

Учащийся 

Прогнозирует 

последствия реализации 

проекта/исследования и 

обосновывает его 

значимость 

1-2-3 

Предметные 

результаты 

Содержание  Содержание проекта 

выходит за рамки 

стандартизированного 

предметного, 

учащийся демонстрирует 

свободное 

владение содержанием и 

способами 

деятельности. 

1-2-3 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные 

УУД 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

Учащийся 

демонстрирует умение 

Самостоятельно 

осваивать новые знания и 

способы деятельности, 

1-2-3 
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использовать 

различные источники 

информации, 

свободное владение 

логическими 

операциями; 

использует в работе 

модельно- 

схематические 

средства 

Решение проблем  проблема/ гипотеза 

сформулирована, 

проектный продукт 

обеспечивает 

решение 

проблемы/ результат 

исследования 

подтверждает гипотезу, 

ход действий по 

решению 

проблемы/доказательству 

гипотезы представлен 

полно, выводы 

обоснованы 

1-2-3 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные 

УУД 

Постановка цели и 

задач 

Учащийся 

самостоятельно 

сформулировал цель и 

задачи, определил 

критерии, по которым 

1-2-3 
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оценивается 

достижение цели 

Планирование, выбор 

и коррекция способов 

действий, оценка и 

использование 

ресурсов 

Представленный план 

деятельности и 

выбор способов действий 

обеспечивают 

полное достижение цели, 

учащийся 

осуществляет 

самостоятельный поиск 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов, корректирует 

свою деятельность в 

случае затруднений 

1-2-3 

Метапредметные 

результаты: 

коммуникативные 

УУД 

Публичное 

представление 

проекта/исследования 

Содержание всех 

элементов выступления 

выстроено логично, не 

содержит 

отступлений 

от темы и даёт 

представление о 

проекте/исследовании. 

Презентационные 

материалы и устная речь 

учащегося не 

содержат ошибок. 

Выступление 

лаконично и 

соответствует 

1-2-3 
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установленному 

регламенту 

Ответы на вопросы Учащийся проявляет 

хорошее владение 

материалом, уверенно 

отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и 

развернуто обосновывает 

свою точку зрения. 

Адекватно реагирует на 

критику, сохраняя 

способность вести 

1-2-3 

 Целесообразность и 

эффективность 

использования ИКТ 

Учащийся выбирает 

используемые 

средства ИКТ 

целесообразно и в 

соответствиями с 

требованиями 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

1-2-3 

Максимальное количество баллов - 27 

Каждый критерий оценивается экспертной комиссией в баллах по степени 

выраженности показателя: 

0 баллов - показатель не выражен; 
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1 балл - показатель выражен частично; 

2 балла - показатель выражен полно. 

Максимальный балл - 27. 

Экспертная комиссия устанавливает уровень реализации проекта/исследования: 

• ниже базового - 0 - 13 баллов, 

• базовый - 14 - 21 баллов, 

• выше базового - 22 - 27 баллов. 

В случае, если проект/исследование выполнены на уровне ниже базового, 

экспертная комиссия даёт рекомендации по доработке проекта/исследования и 

подготовке к повторной защите. 

Итоговый балл за проект учитывается как сумма баллов, выставленных 

руководителем и экспертной комиссией. Максимальный итоговый балл за 

индивидуальный проект — 36. 

Результаты оценивания доводятся до сведения учащихся в день защиты проекта. 

Для выставления отметки в аттестат о среднем общем образовании осуществляется 

перевод итогового балла в отметку: 

32-36 баллов – «5» (отлично) 

26-31 балл -     «4» (хорошо) 

19-25 баллов – «3» (удовлетворительно). 

 

План мониторинга уровня развития УУД 

 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы Периодич- 

ность 

проведени

я 

Сроки 

проведени

я 

Оценка особенностей адаптации 
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1 Создание условий 

для успешной 

адаптации учащихся 

к старшему звену 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска. 

- тест школьной 

тревожности Филлипса. 

-наблюдение, 

-тестирование 

 

1 раз в год 

(в начале 

10 класса) 

 

октябрь 

 

Оценка личностных результатов (УУД) 

2.  Способность к 

самоопределению. 

Уровень самооценки 

и уровень 

притязаний. 

- методика следования 

самооценки и уровня 

притязаний «Дембо-

Рубинштейн». 

 

-наблюдение, 

-тестирование 

 

1 раз в год декабрь 

3 Способность к 

смыслообразованию

. 

- методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

Спилберг-Андреева. 

-наблюдение, 

-тестирование 

 

1 раз в год ноябрь 

4. Нравственная 

воспитанность. 

- методика 

«Пословицы». 

-наблюдение, 

-тестирование 

1 раз в год апрель-май 

Оценка метапредметных УУД  

5 Познавательные 

УУД  

Владение 

общеучебными 

умениями и 

действиями. 

Способность к 

постановке и 

решению учебной 

проблемы. 

Диагностическое 

наблюдение. 

Заполнение 

диагностических карт 

УУД.  

Опросник 

«Сформированность 

универсальных 

учебных действий» 

Тимонина Л.И. 

-наблюдение, 

-тестирование 

 

2 раза в год октябрь, 

май. 



76 
 

 

6 Регулятивные УУД 

Способность к 

целеполаганию, 

планированию, 

прогнозированию, 

контролю, 

коррекции, оценке.  

Способность к 

саморегуляции. 

Диагностическое 

наблюдение. 

Заполнение 

диагностических карт 

УУД.   

Опросник 

«Сформированность 

универсальных 

учебных действий» 

Тимонина Л.И. 

-наблюдение, 

-тестирование 

 

2 раза в год октябрь, 

май. 

7 Коммуникативные 

УУД 

Сформированность 

коммуникативных 

навыков. 

Способность к 

построению 

продуктивного 

взаимодействия. 

Диагностическое 

наблюдение. 

Заполнение 

диагностических карт 

УУД.   

Опросник 

«Сформированность 

универсальных 

учебных действий» 

Тимонина Л.И. 

-наблюдение, 

-тестирование 

 

2 раза в год октябрь, 

май. 

 

 

Список методик для мониторинга. 

1. Тест школьной тревожности Филлипса - (10 класс).   

2. Методика следования самооценки и уровня притязаний «Дембо-Рубинштейн». 

3. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению школы Спилберг-Андреева. 

4. Методика «Пословицы». 

5. Опросник «Сформированность универсальных учебных действий» Тимонина 

Л.И. 

Описание внутренних оценочных процедур (методик), используемых в 

Учреждении в Приложении 1. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения учащимися УУД 
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Основные характеристики образовательного события: 

• материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

• в образовательном событии принимают участие учащихся разных возрастов, 

классов; 

• к участию в образовательном событии привлекаются родители (законные 

представители), представители организаций, бизнеса, государственных структур; 

• во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. Основные требования к инструментарию оценки УУД во время 

реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, разрабатывается самостоятельный инструмент оценки 

(оценочные листы, экспертные заключения и т.п.) с участием старшеклассников; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

сообщаются участникам заранее, до начала события; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный лист 

или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников оценивают не менее двух экспертов одновременно (оценки, 

выставленные экспертами усредняются); 

• в рамках реализации оценочного образовательного события предусматривается 

возможность самооценки учащихся и результаты самооценки учитываются при 

формировании итоговой оценки. 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения ООП СОО и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы).  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм организации и 

видов деятельности) 

3) тематическое планирование. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности представлены в Приложении 2. 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

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 обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни МАОУ МБОУ СШ №7 г. Павлово, 

осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Нижегородской области, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

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 
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критериальной основой для разработки программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 
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– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
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человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. 2, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования…; 

…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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– 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. 

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). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 
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патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, детский познавательный туризм; подготовка и 

проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий; 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы: 

Поднятие государственного флага РФ, исполнение Гимна РФ на общешкольных 

торжественных мероприятиях, вынос флага РОО «Салют», «Круг почета 

педагогического коллектива» в День знаний, исполнение Гимна школы в день 

«Последнего звонка» и др.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий;  
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– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 
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– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися мини спектаклей на школьной 

сцене , разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 
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– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

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; 
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– 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 и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и 
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«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей,  деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МБОУ СШ №7 г. Павлово представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни МБОУ СШ №7 г. Павлово; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики Нижегородской 

области, потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Нижегородской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни МАОУ «Школа № 78», определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, конференции, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 
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коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 
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