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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией  его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формировать  российскую гражданскую идентичность обучающихся; 

 сохранять и развивать культурное разнообразие и языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 обеспечить реализацию 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; 

 способствовать 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; 

 обеспечить преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развивать государственно-общественное управление в образовании; 

 формировать основы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15—18 лет. 



ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»):  

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

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основными принципами построения программы являются: принципы дидактики; 

гуманизации и культуросообразности; целостности и вариативности; индивидуализации и 

дифференциации; преемственности и системности; открытости и демократизации; 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 



образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности  основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования  на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Особой формой организации деятельности обучающихся на уровне СОО является 

индивидуальный проект, который  представляет собой учебное исследование или 

учебный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется  в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного (см. Положение о проектной и исследовательской 

деятельности). 

Срок освоения ООП СОО – 2 года. 

Состав участников образовательных отношений: дети (обучающиеся) 15—18 -

летнего возраста. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ФГОС СОО, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост педагогического мастерства. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №14  организуется по направлениям 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как хореографическая  студия, 

литературная гостиная,  сетевое сообщество, спортивные секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы и определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организована с учетом потребности обучающихся в 

предпрофессиональном образовании. Занятия внеурочной деятельности способствуют 

удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП CОО 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствует  возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют  и конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

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, 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 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. 

 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

Метапредметные результаты ООП СОО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 



источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты освоения ООП СОО  обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности и устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП представлены  на базовом и углублённом уровнях. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение  предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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



базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

Русский язык,  Литература 
Предметные результаты освоения базового курса русского языка и литературы 

отражают: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст  творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовойспецифики;осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойвлитературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы;

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений;

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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



базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература», которые отражают: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка;

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также много аспектного 

анализа текста на родном языке;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;

 сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебного предмета – «Иностранный язык». 

Иностранный язык 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;



 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.

 

Предметная область «Общественные науки» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук. 

История 

Предметные результаты освоения базового курса истории отражают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальноммире;

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.

Предметные результаты освоения углубленного курса истории включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии;

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

 сформированность умений оценивать различные исторические версии.

Обществознание 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Обществознание" отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 



единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

 

Экономика 
Предметные результаты освоения углубленного курса экономики включают 

требования к результатам освоения базового курса:  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

и дополнительно отражают: 

 сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 



экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Право 
Предметные результаты освоения углубленного курса права включают требования к 

результатам освоения базового курса:  

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

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

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

и дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 



 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления;

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в ьИнтернете;

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации.

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса:  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрическихфигуриформулдлярешениягеометрическихзадачизадачспрактическим 

содержанием;

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 



характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач;

и дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач;

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат;

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.

 

Информатика 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса:  

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования; 

и дополнительно отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 



представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Предметная область «Естественные науки» 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира;

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.

Физика 

Предметные результаты освоения базового курса физики отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией исимволикой;



 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;

 сформированность умения решать физические задачи;

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях;

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности.

Химия 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии 

включают требования к результатам освоения базового курса: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;

 и дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 



вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ.

 

Биология 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

включают требования к результатам освоения базового курса: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения;

 и дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях;

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Астрономия 

Предметные результаты освоения базового курса астрономии отражают: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;



 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой.

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы жизнедеятельности»  

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечивают: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Физическая культура 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры отражают: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные  результаты освоения  базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 



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

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.



Индивидуальный проект (метапредметный курс) 

В рамках данного курса обучающиеся выполняют индивидуальный  проект, который 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.



Учебные предметы и курсы по выбору 

МБОУ СОШ №14 города Белово предлагает на выбор обучающимся изучение 

следующих предметов и курсов по выбору, учитывающие специфику и возможности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: «География», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Искусство устной и письменной речи», «Замечательные неравенства, их 

обоснование и применение», «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики», «Информационные системы и модели», «История России в лицах», 

«Решение усложненных задач по химии», «Клетки и ткани», «Общая физическая 

подготовка». 

Данный перечень может быть дополнен исходя из индивидуальных запросов 

обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает 

обучающимся: 



 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся;

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

 

География  

Предметные результаты освоения базового курса географии отражают: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества;

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;



 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

 сформированностьпредставленийизнанийобосновныхпроблемахвзаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.



Информатика 

Предметные результаты освоения базового курса информатика отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире;

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать сними;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете.



Биология 

Предметные результаты освоения базового курса биологии отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 
и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения.



Химия 
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 



человека для решения практических задач;

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.

 

Конкретизация  результатов  освоения  ООП  ООО  представлена в 

рабочих программах учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной 

деятельности. 

 
1 . 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 в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и служит одним из оснований для 

разработки «Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости на уровне ООО, СОО МБОУ СОШ 

№14 города Белово». 

Система оценки нацелена на ориентацию образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО, эффективное 

управление деятельностью образовательной организации. 

Задачами системы оценки являются: 

 мониторинг уровня подготовки обучающихся основной школы соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе 

уровня  достижения  планируемых результатов реализации образовательной программы,

 объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебных предметов, курсов;

 комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности;

 изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы;

 выявление эффективности стратегии социального проектирования и 

конструирования в образовательной организации;

 установление уровня личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;

 комплексное изучение эффективности образовательной деятельности организации 

для получения объективной информации об особенностях ее функционирования.

Основными направлениями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 



как основа их итоговой аттестации;

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.

 

Организация, формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ СОШ №14 города Белово, включающей различные оценочные 

процедуры:  
1. стартовая диагностика; 

2. текущая оценка; 

3. портфолио; 

4. внутренний мониторинг образовательных достижений; 

5. промежуточная аттестация обучающихся. 

Оценка  образовательных достижений обучающихся осуществляется также в рамках 

процедур внешней оценки, включающей: 

1. государственную итоговую аттестации; 

2. независимую оценку качества подготовки обучающихся (ВПР и др.); 

3. мониторинговые исследования районного, регионального и федерального 

уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки;

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 



друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.).

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: низкого, базового, повышенного и 

высокого. По окончанию учебного года по результатам различных проводимых 

оценочных прохождения промежуточной аттестации обучающимися учителя – 

предметники фиксируют в «Листе достижения предметных результатов обучающегося» 

показатель его уровня. 


Особенности оценки личностных результатов. 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние, как 

социально-экономические условия, так и условия образовательной среды – семья, учебная 

деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное 

окружение и т.д. в МБОУ СОШ №14 города Белово определяются следующие условия и 

границы оценки достижения личностных результатов: 

 достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ №14 города Белово и не 

выносится на итоговую оценку;

 система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с 

целью определения эффективности воспитательно-образовательной системы МБОУ СОШ 

№14 города Белово.

Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном 

виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении обучающихся. Оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится классным руководителем и педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

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

универсальные учебные действия» программы развития универсальных учебных 

действий, а также планируемых метапредметных результатов, представленных во всех 

учебных программах. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. Оценка УУД 

проводится в ходе педагогических наблюдений учителями - предметниками, используя 

критерий «образовательный результат проявляется в учебной деятельности» и 

«образовательный результат не проявляется в учебной деятельности». 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 



Особенности оценки предметных результатов.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации, а так 
же 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 освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №14 города Белово осуществляется на трёх 
содержательных уровнях: 

В оценке предметных результатов можно выделить следующие качественные 
уровни:  

Базовый уровень - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый:  
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее.  
Уровень подготовки обучающихся, достижения которых ниже базового, 

характеризуется как низкий:  
• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, низкий уровень 
достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки или 
наличии фрагментарных знаний. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

стартового, текущего, промежуточного.  
Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются педагогом в 

электронном журнале. 



 

Организация и содержание оценочных процедур 

1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика предметных и метапредметных результатов, проводимая в 

начале 10-го класса выступают как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.  
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе самооценки овладения 

УУД обучающимися и служит основой для выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории.  
2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы предмета, курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные  планируемые  образовательные  результаты.  
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты текущей оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. Текущая оценка фиксирует текущие 
образовательные результаты обучающихся.  

3. Портфолио представляет собой индивидуальную накопительную оценку, 

включающую предметные, метапредметные и личностные результаты и определяющую 

индивидуальное развитие и личностный рост обучающегося. Портфолио обучающегося 

включает в себя комплект документов в бумажном или электронном виде, формируемый 

самим обучающимся и другими участниками образовательных отношений. В Портфолио 

включается информация о достижениях в следующих видах деятельности:  
- в учебной деятельности: «Лист достижения предметных результатов»; имеющиеся 

у обучающегося наградные документы /их копии за особые успехи в учении (почетные 

грамоты, дипломы, благодарственные письма и др);  

- в исследовательской деятельности: документы, подтверждающие участие в 
олимпиадах, конкурсах; проектной деятельности; в научных конференциях, в школьных и 

межшкольных научных обществах; 
 - в общественной деятельности: документы, подтверждающие участие в 

общественных мероприятиях, работе в общественных организациях;  
- в культурно-творческой деятельности: документы, подтверждающие участие в 

культурно-творческих мероприятиях, награды, призы, деятельность в различных 
творческих объединениях, дополнительное образование; 

 - в профориентационной деятельности: документы, подтверждающие участие в 

профориентационных мероприятиях, результаты профессиональной диагностики, 
«зачетная книжка»/сертификат о прохождении профессиональных проб, личностно 

профессиональный план и др.; 
 - в спортивной деятельности: документы, подтверждающие результаты участия в 



спортивных соревнованиях, получение призов, медалей, кубков. 

Портфолио может содержать материалы из внешних источников: отзывы и 
рекомендации, заключения о качестве выполненной обучающимся работы, рецензии, 
резюме с оценкой собственных достижений, рекомендательные письма и др.  

Результаты, представленные в Портфолио, в дальнейшем будут использоваться при 
поступлении в высшие учебные заведения.  

4. Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, а 

также для составления письменной характеристики обучающегося, необходимой для 

предоставления в другие учебные заведения для дальнейшего обучения.  
5. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому предмету, курсу. Формами 

промежуточной аттестации являются: учет текущих образовательных результатов 

обучающихся; экспертная оценка индивидуального проекта (для курса «Индивидуальный 

проект»).  
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком   
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое данных 
результатов.  

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому по учебным предметам, внесенным в 

УП для обучающегося на дому, осуществляется на общих основаниях. Промежуточная 

аттестация по учебным программам, предусмотренным УП школы для параллели или 

класса, но не внесенных в УП для обучающегося на дому, осуществляется в 

индивидуальном порядке на основании заявления родителей о самостоятельном изучении 

ряда предметов, результатов выполнения обучающимся самостоятельных работ (не менее 

3-х), отметок учителей за данные работы, приказа директора школы в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам полугодия, года). 
По заявлению родителей (законных представителей) срок и порядок проведения 

промежуточной аттестации может быть назначен индивидуально следующим категориям 
обучающихся:  

- выезжающим на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  
– индивидуально для иных обучающихся на основании особых обстоятельств (по 

решению педагогического совета).  
По итогам прохождения промежуточной аттестации выставляются годовые отметки 

по предметам, обучение по которым завершено досрочно. При успешном прохождении 
промежуточной аттестации созывается педагогический совет, по решению которого 

обучающийся получает допуск на досрочное прохождение итоговой аттестации.  
Отметка на годовой промежуточной аттестации, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  



Итоги промежуточной аттестации отражаются в дневниках обучающихся и 
электронном журнале.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 
нормативным актом образовательной организации. 

 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам («Русский язык» и «Математика») и предметам 

по выбору обучающихся. Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый 

или углубленный) по учебному предмету «Математика», в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока. 

Оценка результатов по учебным предметам, выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с принятыми в МБОУ СОШ №14 

города Белово принципами организации текущей и промежуточной аттестации. 

Распорядительным актом директора создается комиссия по выставлению итоговых 

отметок. Итоговая отметка по предмету выставляется целыми числами и определяется как 

среднее арифметическое всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговая отметка по предмету 

фиксируется в Аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является оценка 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  



Учебно - исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Оценке подвергаются итоговые 

индивидуальные проекты, которые должны быть представлены в виде завершенного 
проекта: научно-исследовательского, информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  
По итогам работы над проектом обучающийся представляет продукт и 

сопровождающий документ – паспорт проекта.  
Выполнение проектной работы обучающимися 10-11х классов предусматривает 

представление и публичную защиту работы на научно-практических конференциях 

различного уровня (школьной, муниципальной, региональной и др.), в конкурсных 

мероприятиях познавательного, творческого характера, в социальных акциях либо 

представление работы на внутришкольном мероприятии. Процедура публичной защиты 

работы включает в себя выступление обучающегося продолжительностью 5-7 минут 

(доклад, демонстрация продукта) и ответы на вопросы слушателей (2-3 минуты). 

Результат оценки учебно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся фиксируется в листе оценки проектной работы и хранится в МБОУ СОШ 

№14 города Белово, а его дубликат в портфолио обучающегося. 

 

Лист оценки проектной работы 

 

№  Критерий  Показатели  Баллы (1-5 б.) 

 Регулятивные УУД 

1 Целеполагание  Осмысление проблемы, чёткое 

определение цели проекта  

 

2 Прогнозирование 

результата 

Предполагаемый результат ясно 

определён 

 

3 Планирование  Наличие плана действий и его 

выполнение 

 

4 Самоконтроль/ 

рефлексия 

Прослеживается связь между замыслом 

и результатом. Определение степени 

достижений поставленной цели 

 

   Кол-во баллов 

 Познавательные УУД 

5 Поиск, обработка 

информации 

Соответствие поставленной задаче, 

степень осмысления, качество текста 

(соответствие теме, грамотность, 

последовательность) 

 

6 Моделирование  Наличие и создание алгоритма действий, 

синтез, преобразование объектов, схем, 

таблиц, деление на составные части, 

применение ИКТ 

 

7 Степень владения 

использованными 

методиками 

Описание способов достижения 

результата 

 

8 Логические действия Определение причины следствия, анализ 

(выявление частных существенных 

признаков), выводы 

 

   Кол-во баллов 

Коммуникативные УУД 

9 Монологическая речь Качество устного высказывания, 

убедительность рассуждений 

 

10 Взаимодействие  Аргументированные ответы на вопросы, 

этичность высказываний 

 

   Кол-во баллов 

Коммуникативные УУД 



11 Оригинальность, 

новизна, 

самобытность работы 

Проявление творческого подхода. 

Новизна проектной работы 

 

   Итоговый балл 

 

 

Уровень сформированности УУД:  
Решение комиссии:  

Установлены следующие критерии оценивания: 

5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты;  
2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда 
грубых ошибок;  
1 б. – не раскрыто. 

При определении уровня регулятивных, познавательных УУД за 100% берется 20 баллов. 

Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (18-20 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (14-17б.); 

- базовый: 50 – 70% (10-13 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-9 б). 

При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 10 баллов.  
Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (9-10 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (7-8б.); 

- базовый: 50 – 70% (5-6 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-4 б) 

Шкала перевода в отметку . 

 

Отметка % выполнения Сумма баллов 

«5» 85%- 100% 47б. - 55б. 

«4» 71%-84% 39б. – 46 б. 

«3» 50%- 70% 23б. – 38б. 

«2» менее 50% 0б. - 22б. 

 

 

Итоговая отметка по пятибальной системе за индивидуальный проект выставляется в 

аттестат о среднем общем образовании. 

 

Особенности оценки предметных  результатов 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 



Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

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

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) направлена  на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 



программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС и развивающего потенциала среднего общего образования с 

тем, чтобы способствовать становлению сформированных УУД в основной школе. 

Задачи: 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего 

общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

результатов    исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих 

эффективное становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

становлению УУД в средней школе; 

 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при 

переходе от основного общего образования к среднему. 

Программа развития УУД является организационно- методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 



обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. В 10-11 

классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - 

это обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 

коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два 

типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. 



Первый - действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом  - 

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип - это действие нравственно- 

этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные 

действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий 

входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в развитие универсальных 

учебных действий. Для каждого учебного предмета выделяются приоритеты в 

становлении метапредметных УУД. Связь метапредметных УУД с учебными предметами 

и курсами ВД представлена в таблице. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 пособность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся: активным формированием чувства взрослости, выработки 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 



Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Формирование 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий 

Задачи должны 

формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с 

научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн 

научного исследования; 

в) интерпретировать 

полученные данные и 

доказательства с разных 

позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

Коммуникации:  

а) с обучающимися других 

образовательных организаций 

региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных 

возрастов; 

б) представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских работ и 

реализации проектов; 

в) представителями власти, 

местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др. 

Cоздание условий для 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия обучающегося 

Формы: 

а) полидисциплинарные и 

метапредметные 

погружения и интенсивы; 

б) методологические и 

философские семинары; 

в) образовательные 

экспедиции и экскурсии; 

г) учебно-

исследовательская работа 

обучающихся, которая 

Формы: 
а) межшкольные 

(межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для 

постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный 

характер и касаться 

ближайшего будущего; 

б) комплексные задачи, 

Формы: 

а) самостоятельное 

изучение 

дополнительных 

иностранных языков; 

б) самостоятельное 

освоение глав, разделов 

и тем учебных 

предметов; 

в) самостоятельное 

обучение в заочных и 



предполагает: 

выбор тематики 

исследования, связанной 

с новейшими 

достижениями в области 

науки и технологий; 

выбор тематики 

исследований, связанных 

с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: 

психологией, 

социологией, бизнесом и 

др.; 

выбор тематики  

д) исследований, 

направленных на изучение 

проблем местного 

сообщества, региона, мира 

в целом. 

 

направленные на решение 

актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, 

определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

в) комплексные задачи, 

направленные на решение 

проблем местного 

сообщества; 

г) комплексные задачи, 

направленные на изменение 

и улучшение реально 

существующих бизнес-

практик; 

д) социальные проекты, 

направленные на улучшение 

жизни местного сообщества: 

участие в волонтерских 

акциях и движениях, 

самостоятельная организация 

волонтерских акций; участие 

в благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная 

организация 

благотворительных акций; 

создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной организации; 

е) получение предметных 

знаний в структурах, 

альтернативных 

образовательной организации:  

 в заочных и 

дистанционных школах; 

 участие в 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

 самостоятельное 

освоение отдельных 

предметов и курсов; 

 самостоятельное 

освоение дополнительных 

иностранных языков. 

дистанционных 

школах; 

г) самостоятельное 

определение темы 

проекта, методов и 

способов его 

реализации, источников 

ресурсов, необходимых 

для реализации проекта; 

д) самостоятельное 

взаимодействие с 

источниками ресурсов: 

информационными 

источниками, фондами, 

представителями власти 

и т. п.; 

е) самостоятельное 

управление ресурсами, 

в том числе 

нематериальными;  

ж) презентация 

результатов проектной 

работы  на различных 

этапах ее реализации. 

 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 



Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены тем, что 

 проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся; 

  учащиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр.;  

 учащиеся начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования; 

 учащиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта; 

 учащиеся формируют навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами; 

 презентацию результатов проектной работы проводят в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался (если это социальный проект, то - 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций, 

если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей). 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- бизнес-проектирование; 

- социальное. 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятеятельности 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 деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

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



определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

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

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 



- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится  

 Создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их.  

 Недопустимы ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, 

не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

 Создание таких условий, когда перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно- коммуникативными технологиями. 

 Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 



обучающимися универсальных учебных действий: 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;в 

событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.); 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних  и  тех  же  участников  

должны  оценивать  не  менее  двух  экспертов 

одновременно;  оценки,  выставленные  экспертами,  в  таком  случае  должны 

усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 



В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите  и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

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

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы  – 

в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей, или дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 



- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам:  

 постановка задачи,  

  формулировка гипотезы,  

  описание инструментария и регламентов исследования,  

 проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП с учетом основных направлений программ включенных в 

структуру ООП. 

Рабочие программы по учебным предметам  и курсам по выбору включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложениях к данной основной 

образовательной программе. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

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. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 



 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Полное изложение  программы воспитания социализации  на уровне среднего 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Программа коррекционной работы обеспечивает создание системы комплексной 

помощи при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы уровня среднего общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (начальным, основным); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Составляется с учётом индивидуально-возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ и 

обеспечивает системное сопровождение детей данной категории специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельностивсехдетей 

с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ 

основного общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 



медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования. 

Цель программы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоления трудностей в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы СОО и их интеграции в 
образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической  комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым вопросам. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений и мероприятий работы, способствующих 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

ООП СОО 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа: обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционноразвивающая работа: обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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



возможностями здоровья в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

 информационнопросветительская работа: направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями 

(законными представителями),педагогами. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений и 

мероприятий работы 
Направление 
деятельности 

Содержание работы Мероприятия 

Диагности-

ческая работа 

– своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- анализ причин затруднений в адаптации 

обучающихся; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации; 

– изучение развития 

эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка; 
– изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
– анализ успешности коррекционно-

развивающей  работы 

- изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями; 

- создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- психолого-педагогическая 

диагностика уровня развития 

эмоционольно-волевой сферы, 

универсальных учебных 

действий, личностных 

особенностей обучающегося; 

- наблюдение классного 

руководителя/учителей во 

время занятий, в различных 

видах деятельности, анализ 

работ обучающихся; 

- психолого-педагогическая  

диагностика особенностей  

семейного воспитания и детско-

родительских отношений; 

- опрос педагогов, заполнение 

диагностических карт, 

обследование жилищных 

условий проживания и 

воспитания ребенка; 

- анкетирование, опрос 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Коррекци-

онно  

развивающая 

- выбор оптимальных для развития 

ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья методик, 

- разработка плана 

коррекционно- развивающей 

работы для каждого 



работа методов и приемов обучения; 

- формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в 

развитии; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования; 
– развитие эмоциональноволевой и 
личностной сферы ребенка и коррекция 
его поведения; 
– развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

– развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- социальная защита ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

обучающегося для решения 

выявленных проблем; 

- применение 

коррекционных приёмов и 

методов обучения, 

упражнений, задач, игровых 

ситуаций,

 дополнительных заданий и 

помощи учителя - проведение 

минут отдыха; 

– индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия обучающихся  с 

психологом, логопедом, 

социальным педагогом, 

дефектологом для преодоления  

нарушений развития и 

трудностей обучения 

 

Консультативна

я работа 

– выработка специалистами психолого-

педагогического-медико-социального 

сопровождения и родителями 

совместных действий по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых требований для всех 

участников образовательных отношений; 

– оказание методической помощи 

педагогам по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы; 

– оказание помощи семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения; 

– оказание поддержки и помощи 

обучающимся, направленной    на    

содействие  в профориентации, выборе 

формы, профиля,       места дальнейшего 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 
особенностями 

- консультации 

специалистов психолого-

педагогического-медико-

социального сопровождения 

для педагогов, родителей 

(законных представителей)по 

вопросам коррекции, 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися по коррекции 

познавательных процессов, 

эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер 

развития 

Информационно 

- 

просветительска

я работа 

– просветительская деятельность с 

педагогамии родителями (законными 

представителями) по разъяснению 

индивидуально типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

- повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитанияи 

- проведение лекций, бесед 

для педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по учету особенностей детей 

с ОВЗ в процессе обучения и 

воспитания; 

- оформление 

информационных стендов, 

печатных материалов, 



обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация взаимодействия 

специалистов всех уровней и родителей 

(законных представителей) в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ 

памяток для всех участников 

образовательных отношений 

по коррекции и развитию 

познавательных процессов, 

эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер; 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

адаптации и социализации 

обучающихся с ОВЗ; 

- проведение родительских 

собраний по вопросам 

выбора тактики общения и 

поддержки обучающихся с 

ОВЗ, формирования у них 

УУД как условия для 

успешного усвоения 

программного материала и 

развития личности, 

особенностей сопровождения 

детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

которыйпризванрешатьпроблемуребенкасмаксимальнойпользойивинтересахребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 



(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровьяв специальные 

(коррекционные) организации (классы, группы), осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы при получении среднего 

общего образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Система комплексного психолого-педагогического - медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами 

образовательной организации различного профиля (учителя-предметники, классный 

руководитель, педагог-психолог, медицинский работник, администрация), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Стратегическим направлением программы коррекционной работы является 

коррекция недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ с целью 

преодоления ими трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий с 

обучающимися с ОВЗ является психолого-медико-социальная поддержка и 

сопровождение. В системе комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ведущими направлениями работы являются 

медицинская поддержка и сопровождение, социально-психологическое сопровождение. 

Механизм 
взаимодействия 

Мероприятия 

Медицинская поддержка и сопровождение 
осуществляется медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе 
и имеет определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ 

- медицинский работник 
осуществляет 
взаимодействие с 
классным 
руководителем, 
педагогом-психологом, 
администрацией ОО, 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 участвует в диагностике (выявлении) обучающихся с ОВЗи 
определение их индивидуального образовательного маршрута; 
 осуществляет укрепление здоровья детей; 
 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные 
мероприятия; 
 осуществляет контроль за состоянием здоровья детейи 
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм 
(посредством регулярных осмотров); 
• консультирует педагогов и родителей о применении методов и 
технологий коррекционно-развивающей работы; 
 оказывает экстренную (неотложную помощь) 

Социально-психологическое сопровождение 
осуществляется педагогом-психологом, классными руководителями, заместителями 

директора по УВР и ВР, учителями-предметниками 



- педагог-психолог 
взаимодействует с 
классными 
руководителями, 
учителями-
предметниками, 
администрацией ОО, в 
случае необходимости с 
медицинским 
работником, 
родителями  (законными 
представителями), 
обучающимися 
 

• своевременно оказывает помощь и поддержку обучающимся и их 
семьям в разрешении конфликтов,  проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; 

• проводит профилактическую работу, направленную на 
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
обучающихся с ОВЗ; 

• участвует в создании комфортной и безопасной образовательной 

среды; 

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую 

работу с обучающимися; 
• повышает уровень психологической компетентности педагогов; 
• проводит консультативную работу с родителями 
• разрабатывает психо-коррекционные программы индивидуального 

развития ребенка 
- классные 
руководители 
взаимодействуют с 
медицинским 
работником, педагогом-
психологом,  
учителями-
предметниками, 
администрацией ОО, 
родителями  (законными 
представителями), 
обучающимися, в случае 
необходимости 
специалистами 
социальных служб, 
органами 
исполнительной власти 
по защите прав детей 

 изучают особенности обучающихся с ОВЗ, их условия жизнии 
воспитания, социальный статус семьи; 
 участвуют в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ; 

 помогает в выборе профессиональных склонностей и интересов, 

совершенствовании  навыков  социализации и расширении 

социального взаимодействия  со сверстниками; 

 

-учителя-предметники 
взаимодействуют с 
классными 
руководителями, 
администрацией ОО, в 
случае необходимости с 
медицинским 
работником, педагогом-
психологом, 
родителями  (законными 
представителями), 
обучающимися 

 учитывают индивидуальные особенности развития 
обучающихся с ОВЗ при организации урочной и внеурочной 
деятельности по предмету; 

 определяют методы, приемы для успешного усвоения 
программного материала обучающимися с ОВЗ; 

 разрабатывают индивидуальные задания, дидактические 
материалы для корректировки образовательных затруднений 
обучающихся с ОВЗ 

-заместитель директора 
по УВР взаимодействует  
с медицинским 
работником, педагогом-
психологом,  
учителями-
предметниками, 
родителями  (законными 
представителями), 
обучающимися 

 разрабатывает коррекционную программу ООП СПОО, 

адаптированную программу школы, индивидуальный учебный 

план для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 
 организует взаимодействие всех специалистов и родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения учащихся с 
ОВЗ; 

 осуществляет координацию действий всех специалистов и 
родителей по реализации коррекционной, адаптированной 
программ школы, индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК 



-заместитель  директора 
по ВР взаимодействует с 
классными 
руководителями, 
родителями (законными 
представителями), 
обучающимися, в случае 
необходимости с 
медицинским 
работником, педагогом-
психологом, 
специалистами 
социальных служб, 
органами 
исполнительной власти 
по защите прав детей 

 разрабатывает программу воспитания и социализации ООП 

СПОО; 
 организует взаимодействие педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания обучающихся с ОВЗ;  
 организует профилактическую и информационно- 

просветительскую работу по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ; 

 организует работу по профориентации, расширению социального 

взаимодействия обучающихся с ОВЗ со сверстниками 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего 

образования  или  по  индивидуальной  программе,  с   использованием   надомной   и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности образовательного учреждения: в урочной и внеурочной деятельности. 

Учителя-предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных 

затруднений у обучающихся. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и 

решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами, специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Таким образом, тесное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

позволяет эффективно решать задачи комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Результатом этого 

сопровождения является успешная социализация детей с ОВЗ, обеспечение их 

полноценного участия в жизни общества, а в дальнейшем эффективная самореализация в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Еще одной формой организации сопровождения обучающихся с ОВЗ является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - внутришкольная форма 

организации сопровождения детей с ОВЗ. ПМПк участвует в реализации 

диагностического направления работы (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года). В состав ПМПк образовательной организации входят педагог 

(учитель-предметник), педагог-психолог, врач, а также представитель администрации. 



Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Основная 

задача психолого-медико-социального сопровождения: создание системы непрерывного, 

комплексного, индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

обучения детей с ОВЗ. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 

В рамках социально-психологического сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется следующий алгоритм работы 

специалистов сопровождения: 

 составление перспективного плана работы;

 разработка рекомендаций, исходя из имеющихся нарушений и заболеваний 

обучающихся;

 работа по индивидуальному плану;

 комплексное обследование обучающегося сОВЗ.

 

Комплексное обследование обучающегося с ограниченными  возможностями 

здоровья, включает психодиагностику, которая предполагает: 

 изучение физического, психического состояния обучающегося;

 изучение условий проживания;

 выявление необходимости в создании особых условий обучения;

 изучение рекомендаций специалистов.

Исходя из результатов обследования организуются и проводятся следующие 

мероприятия: 

 занятия по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающегося, 
совершенствованию навыков социализации и расширения социального взаимодействия 

со сверстниками;

 разрабатываются коррекционно-развивающие программы;

 разрабатывается индивидуальный учебный план (при необходимости);

 осуществляется психологическая профилактика, направленная на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.

Помимо работы с обучающимися проводится консультативная работа с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся, осуществляет информационно-просветительскую работу со 

всеми участниками образовательных отношений. 



Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является тесное взаимодействие педагогов, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Результаты комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

показывает мониторинг динамики развития успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, который предполагает 

диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, зависящие от характера 

имеющихся нарушений и заболеваний обучающихся. Содержание мониторинга 

успешности освоения ООП СОО обучающимся с ОВЗ в зависимости от вида нарушения 

здоровья может быть изменено. 

Критерии и показатели мониторинга динамики развития  

обучающегося с ОВЗ 

 

 

 
Критерии и показатели 

Уровни 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменениянез

начитель-ные 

(среднийуров

ень) 

Изменения не    

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы; 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыкам и коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы; 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих; 

 начинает, поддерживает и завершает разговор; 

 корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие ит.д.; 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми; 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять; 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.); 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

 соблюдает правила поведения в школе; 

   



 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»; 

 принимает и любит себя; 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

 умеет концентрировать внимание; 

 может удерживать на чем-либо свое внимание; 

 использует различные приемы запоминания; 

 учится продумывать и планировать свои 

действия; 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков; 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями; 

 доводит до конца начатое дело; 

 знает цель своих действий и поступков; 

 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

При ограниченных возможностях здоровья, связанных с невозможностью усвоения 

содержания образовательных программ в полном объеме, объектом мониторинга 

становятся: 

 знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и 

речевое творчество, практика применения математических знаний в быту, практика 

художественного ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и 

группой сверстников и пр.);

 характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в социальное окружение;

 усвоение необходимых форм социального поведения.



С обучающимися данной группы работают классные руководители, педагог-

психолог, медицинский работник, которые тесно взаимодействуют с семьей, отслеживают 

динамику развития и достижений обучающихся через карты динамического 

наблюдения. 

 

Карта динамического педагогического наблюдения 

ФИО:   

Дата рождения: Класс: _ Дата заполнения: _____  

1. Основные трудности вобучении: 

- плохая успеваемость (указать предметы):   
- удовлетворительно усваивает материал: по предметам:  

- легко усваивает программный материал (указать 

предметы):__________________________ 

Предполагаемые причины:  

2. Наличие нарушений поведения: 

- Поведение адекватное 
- отвлекается на уроках 

- плохо управляем (но не агрессивен, агрессивен) 



- совершает асоциальные поступки 

Предполагаемые причины:  

3. Система педагогического сопровождения ребенка в школе: 

- занятия в рамках рекомендованной ПМПК программы 
- индивидуализация заданий (доп. помощь, усложнение заданий, опережение 

материала) 

- индивидуальная программа по всем предметам, по отдельным предметам 

(указать предметы):       

4. Эффективность приемов индивидуальной помощи в обучении: 

а) помощь в организации деятельности (эффективна, слабый эффект, отсутствие 

эффекта); 

б) дополнительные разъяснения, уточнения заданий (слабый эффект, отсутствие 

эффекта); 

в) индивидуальная помощь в выполнении заданий (эффективна, слабый эффект, 

отсутствие эффекта); 

5. Динамика в обучении в течение года: 

- заметное улучшение, некоторые улучшения, без видимых изменений, ухудшение 

Предполагаемые причины:  

6. Динамика особенностей поведения: 

- заметное улучшение, некоторые улучшения, без видимых изменений, ухудшение 

Предполагаемые причины:  

7. Рекомендации по дальнейшему педагогическому сопровождению: 

- продолжение обучения по рекомендованной  ПМПК программе; 
- индивидуальный подход в обучении, создание дополнительного охранительного 

режима; 

- дополнительные коррекционные занятия логопеда, дефектолога, психолога; 

- индивидуальная программа по предмету (указать предмет):   

- составление индивидуальной программы по обучения с учетом психо-возрастных 

особенностей; 

- консультация психиатра, педагога-психолога; 

- стимулирование учебной деятельности, формирование мотивации к 

учебной деятельности; 

- подготовка документов на ПМПК  для  изменения программы обучения (указать вид). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с целью успешного 

освоения ими основной образовательной программы среднего общего образования. 

Результатом реализации программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при получении основного общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 



— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты – овладение содержанием ООП СОО с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса: 

оценка (на основе текущих оценок и ранее полученных) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 


