
Изменения  к ООП CОО  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая 

на 2020-2021 учебный год(приказ  №21 от 15.02.2021) 

 
В целях приведения основной образовательной программы  в соответствие с 

изменениями, введенными в ФГОС СОО(Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413» и на 

основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №712 от 

11.12.2021 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  , 

в основной текст Основной образовательной программы среднего общего образования 

внесены изменения и дополнения 
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Раздел 1. Пункт 1.2.  страница 12 Добавить следующий текст 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 
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текстом 

 



1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

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

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

1.2.3.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

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

средств коммуникации, должно обеспечить: 

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" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 



9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 



сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

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

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

1.2.3.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

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

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

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 



Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

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

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 



4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

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

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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



суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 



9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 



7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

1.2.3.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

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 Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

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

базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 



6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

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

углубленного курса математики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 



1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 



компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

обучающихся). 

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

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 



3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

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

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 



1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

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

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 

и экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 



6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

1.2.3.10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

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. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 



1.2.3.11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

Раздел 1. Пункт 1.3.  страница 92 дополнить следующим текстом 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

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

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

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

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

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 



1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

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

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Раздел 2. Пункт 2.1.1. страница 103 Дополнить следующим текстом 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий (УУД) при получении 

среднего общего образования должна быть направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала среднего общего образования; 

 повышение эффективности освоения учащимися ООП СОО, а также усвоения 

знаний и учебных действий; расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, осуществлении учебной деятельности; 

 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. 

Целью программы развития УУД  является обеспечение  организационно-методических  

условий  для реализации системно – деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС и развивающего потенциала среднего общего образования тем, чтобы 

способствовать становлению  сформированных УУД в основной школе. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в средней школе определяет 

следующие задачи: 



 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. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 

раздела ООП. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Программа развития УУД является 

системообразующим структурным компонентом содержательного раздела, 

обеспечивая отбор технологий реализации системно-деятельностного подхода в 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные  ранее компетенции должны 

использоваться  в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе  на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Роль программы развития УУД в реализации требований ФГОС СОО – 

обеспечение комплексного подхода к развитию УУД. Полноценное развитие УУД 

у учащихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех 

без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при 

проведении воспитательных мероприятий.  

Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и компетенции) 

рассматриваются как поле для применения сформированных УУД учащимися для 

решения широкого круга практических и познавательных задач. В программе 

развития УУД определены методики формирования УУД (типовые задачи), подходы  к 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию 

средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая учащимся 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования УУД обеспечивает реализацию системно-деятельностного 



подхода, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные УУД 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача основной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для средней школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

 

В широком значении термин «УУД» 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) термин «УУД» можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

На уровне среднего общего образования ведущей деятельностью является проектная 

деятельность, которая создает условия для практикования подростком авторского 

действия, включающего замысливание, анализ условий реализации, получение 

продукта. Образовательная среда подростка предполагает одновременную 

возможность осуществления разнообразных видов деятельности: учебной, проектной, 

коммуникативной, игровой. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Функции УУД включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость 

которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 



мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

На уровне среднего общего образования  в соответствии с цикличностью возрастного 

развития   происходит возврат  к УУД как средству , но уже в достаточной  степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач. 

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

оформленные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику  понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос  сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные 

универсальные учебные действия начинают  испытываться  на универсальность  в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования  предъявляются  требования открытости: 

учащимся целесообразно предоставлять  возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществлять управленческие или предпринимательские 

пробы, проверять себя в гражданских и социальных проектах, принимать участие в 

волонтерском движении и т.д. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания (нравственно-этической ориентации), реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знании моральных норм, умении 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное 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); 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в  том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 



личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. 

Они связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, 

анализ условий деятельности и определение порядка операций, осуществление 

пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным 

учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре 

группы: 

 смысловое чтение, которое включает: 

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

o извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

o определение основной и второстепенной информации; 

o свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

o понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

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

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся: 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

o подведение под понятие, выведение следствий; 

o выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

o анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

o синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 



достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

o установление причинно-следственных связей; 

o построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, 

умение делать выводы; 

o доказательство; 

o выдвижение гипотез и их обоснование. 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

 организация учебного сотрудничества, которое включает: 

o планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

o постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

o разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

o управление поведением партнера (управление коммуникацией) – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

 осуществление коммуникации, к которой относятся: 

o осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

o владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

o владение письменной речью; 

 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Эффективное освоение учащимися УУД обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение учащихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной 

и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также 

во внеурочной деятельности (использование единых типовых задач применения 

универсальных учебных действий). 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на 

освоение рассматриваемого УУД проявляется, прежде всего, в различиях смысловой 

работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо 

абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить 

структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач 



гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью 

выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения 

полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных УУД. 

Предметы «Русский язык» и «Родной (татарский) язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность». Но эти же предметы с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивают «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языков, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка и  

р о д н о г о ( т а т а р с к о г о )  я з ы к а  в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать 

личностные УУД. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Возможности УМК позволяют развивать УУД «Стратегия смыслового чтения» 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные, личностные УУД. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, УУД 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 



отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ     гражданской,  этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду 

с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД, УУД 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и 

на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у учащихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации». 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». Именно 

на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – фор-мирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, 

УУД подраздела «ИКТ-компетентность». Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, УУД 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных системати-зированных представлений о биологических 

объектах,  процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 



первоначальных систематизированных       представлений о  веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие 

двигательной активности учащихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная 

в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по пяти направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному,  

а также учебные предметы, курсы по выбору обучающихся  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

 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. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 



5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного 

Динамика  формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать учащиеся, специфику 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение  

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся, при этом 

важное место занимает личностное самоопределение. Продолжается , но уже не столь 

ярко,  как у подростка, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными  перспективами. В старших классах 

усиливается полимотивированность деятельности, что с одной стороны, помогает школе и 

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

другой стороны, создает кризисную ситуацию бесконечных проб , трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения 

на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

учащихся.  Переход  на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование  своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых  

управленческих умений (целеполагания, планирования,  руководства, контроля, 

коррекции).  

На уровне среднего общего образования  регулятивные  действия должны  

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные  

стратегии в трудных ситуациях, в конечном стете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается  развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно – распределительную деятельность для решения  разноплановых  

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных,  профессиональных. 



Развитые коммуникативные  учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать  конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Старший школьный возраст является ключевым  для развития  познавательных  

универсальных учебных действий и формирования собственной  образовательной 

стратегии.  Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования  

является залогом  успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание  сформированных компетенций, обнаруживаются  

дефициты и выстраивается  индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой  уровня среднего общего образования является повышение  

вариативности.  Старшеклассники  оказываются в сложной  ситуации выбора  набора 

предметов, которые изучаются на базовом  и углубленном уровнях, выбора  профиля и 

подготовки к  выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования  к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углубленном , но и на базовом 

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

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей  с другими 

предметами; во-вторых, осознать учебный предмет как набор  средств решения  широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задачю. При таком содержании образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в школе. 

 

2.3. Типовые задачи применения УУД 

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

формирование УУД на уровне среднего образования: 

1) обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно- исследовательской деятельности учащихся; 

2) обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режима и 

форм освоения  предметного материала; 

3) обеспечение возможности конвертировать все образовательные  достижения  

учащихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты  в форматах, 

принятых в МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая (оценки, защита проекта и т.п.); 

4) обеспечение наличия в образовательной  деятельности образовательных событий , 

в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора 

партнеров  для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

5) обеспечения наличия в образовательной деятельности событий,  требующих от 

учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

1) типовые задачи по формированию  регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) типовые задачи по формированию личностных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности учащихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе 

разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской 

деятельности и использования информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития УУД, 

характеризующим способы деятельности педагогических работников 

общеобразовательной организации,  обеспечивающие учащимся достижение 



метапредметных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности учащихся (методы, приемы, 

методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

стратегии, задания, требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание 

которых обеспечивает им достижение метапредметных и личностных результатов. 

Формирование познавательных УУД 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у учащихся 

умения: 

1) объяснять явления с научной точки зрения; 

2) разрабатывать дизайн научного исследования; 

3) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования  формирование  познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии учащихся и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется  организовывать образовательные события, выводящие 

учащихся на восстановление  межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например,  полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; образоввательные экскурсии и экспедиции; 

учебно- исследовательская работа учащихся, которая предполагает выбор тематики 

исследования, связанной с  новейшими достижениями в области науки и техники; выбор 

тематики  исследований, связанных с учебными предметами; выбор тематики 

исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Отличительная черта образовательной среды на уровне среднего общего образования – 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель п 

продуктивного взаимодействия  с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

1) с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

2) представителями местного сообщества, бизнес- структур, культурной и научной  

общественности для выполнения учебно- исследовательских проектов; 

3) представителями власти, местного самоуправления и др. 

такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 

К типичным  образовательным событиям и форматам , позволяющим  обеспечить  

использование все возможностей коммуникации, относятся: 

1) муниципальные (межрегиональные) конференции учащихся; материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях, должен  носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

2) комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненной стратегии и т.д. 

3) комплексные задачи, на решение проблем местного сообщества; 

4) комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально  

существующих бизнес- практик; 



5) социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся участие в волонтерских акциях и движениях; участие в 

благотворительных акциях; создание и реализация социальных проектов разного 

масштаба и направленности. 

6) Получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

органиции, таких, как заочные и дистанционные школы и университеты; дистанционные 

конкурсы и олимпиады; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования  формирование УУД обеспечивается созданием  

условий для самостоятельного  целенаправленного действия учащегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий  целесообразно использовать 

возможности самостоятельного  формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

1) самостоятельное изучение  дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

3) самостоятельное  обучение в заочных школах и университетах; 

4) самостоятельное определение темы проекта, метода исследования, способов 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

5) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов,  в том числе, 

материальными; 

6) самостоятельное управление ресурсами; 

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

Перечень типовых задач применения УУД, используемых на уровне среднего общего 

образования , представлен  в таблице 1 

 

Таблица 1Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 10-11 классы 

Типовые задачи, применяемые  в 

рамках учебной деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий 

Применение ИКТ 

Типовые задачи, применяемые в рамках 

учебной, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности 

Стратегия смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого – образовательная деятельность 

Учебно- познавательные задачи на приобретение и 

интеграцию знаний, решение проблем, коммуникацию, 

использование ИКТ для обучения, саморегуляцию и 

самоорганизацию, формирование рефлексии 

Метод проектов 

Дебаты 

Кейс – методы 

Учебно- исследовательская деятельность (выполнение 

учебных проектов ) (индивидуальных) 

 



Типовые задачи применения УУД: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

o первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

o выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

o выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей / функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 



выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

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

нравственно- этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Комплекс типовых задач применения УУД обеспечивает учащимся достижение всех 

метапредметных результатов (таблица 2). 

 

Таблица 2 Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают 

типовые задачи 

 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Личностные  универсальные учебные действия 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

Учебно-исследовательская деятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач 

Учебное сотрудничество Технология 

формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

(планирование) 

Постановка и решение учебных задач 

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания Учебно-

познавательные (учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания Учебно-

познавательные (учебно- практические) 

задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 



Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на формирование 

рефлексии  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность  



К12 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия Кейс-метод Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий Стратегии смыслового 

чтения Дискуссия 

Метод ментальных карт Эколого-

образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты Кейс-

метод 

П7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач (знаково-символические / 

моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт Кейс-метод  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П8 Смысловое чтение 

 

 

 

Стратегии смыслового чтения Дискуссия 

Метод ментальных карт  

Кейс-метод  

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П9 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Применение ИКТ  

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания  

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 



К13 Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Применение ИКТ Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи на 

использование ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3 Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

Типовая 

задача 

Краткое описание Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности  

Постановка и 

решение 

учебных задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети 

открывают наиболее общий способ действия для целого 

класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся с 

новыми предметными понятиями и общими способами 

действий с этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо 

известный обучающимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего 

задания, но требующего применения нового способа 

действия с новым понятием, помогающее ученикам 

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

– решение учебной задачи (высказывание и проверка 

гипотез, приведение доказательств в ходе учебного 

диалога или группой работы, индивидуальная форма 

работы с поиском информации в различных источниках и 

т. п.); 

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

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 

Поэтапное 

формирован 

ие 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий  и понятий П. Я. Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное 

выполнение учеником нового способа действия; 

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

желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней предметной 

формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в 

ходе решения учебной задачи проектируется новый способ 

действия с предметным понятием,     правильный алгоритм     

его выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 



умственных 

действий 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное 

выполнение учеником нового способа действия; 

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

желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней предметной 

формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в 

ходе решения учебной задачи проектируется новый способ 

действия с предметным понятием,     правильный алгоритм     

его выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего 

действия, включает в себя знакомство с составом действия, 

требованиями к нему и составление модели действия (этап 

совпадает с решением учебной задачи и созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные 

предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, 

потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы 

сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков). 

Моделирование 

Организаци я 

учебного 

сотрудничес 

тва 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) 

– это многостороннее взаимодействие внутри 

учебной группы и взаимодействие учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это 

принцип взаимодействия учащихся класса и учителя 

между собой, направленное на достижение планируемых 

результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает освоение таких 

действий, как обращение за помощью друг к другу, 

формулировка своей точки зрения, выяснение точек 

зрения своих партнеров, обнаружение разницы точек 

зрения, разрешение разногласий с помощью аргументов); 

 

2.сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / 

группа учащихся при решении поставленной учителем 

практической задачи замечает(ют) причины своей 

некомпетентности и формулирует(ют) вопрос о 

конкретной помощи, которая ему/им необходима для 

решения задания и обращается к учителю); 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 



 

3.сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения 

новых знаний).  

Формы организации сотрудничества  

работа в парах; 

работа в группах; 

фронтальная работа с классом; 

индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые учащимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую 

можно создать на основе: 

– единой цели, которую можно достичь только сообща; – 

распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; – общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и 

другая деятельность обучающихся в группе на основе 

взаимной помощи и поддержки достигается, как 

правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении учащимся индивидуального задания 

возникает, если учитель 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия; 

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся 

мог обнаружить объективную причину своей 

некомпетентности и указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает 

все возможное, чтобы такой запрос был сформулирован 

на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании (по Г. А. Цукерман) 

 



Технология 

формирующ 

его 

(безотметоч 

ного) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания      

обеспечивает включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность, в ходе которой они осваивают 

способы контроля и оценки, выявление критериев оценки, 

соотнесение результата и действия с образцом, поиск   

причин  появления ошибок и выстраивание траектории по 

их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 − заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

− проведение прогностической и ретроспективной оценки 

в ходе выполнения самостоятельных работ; 

− самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению планируемых 

результатов; 

− гибкая система балльной отметки; 

− комментирование и взаимооценка устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания на уровне 

основного общего образования является реализация данной 

технологии на уровне начального общего образования 

Целеполагание 

Контроль и 

коррекция Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия Учебное 

сотрудничество 

Учебные 

задания, 

обеспечива 

ющие 

формирован 

ие логических 

универсаль 

ных учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, том 

числе: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

− подведение под понятие, выведение следствий; 

− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

− анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

− синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

− установление причинно-следственных связей; 

− построение логической цепочки рассуждений, 

Умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), 

анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

Логические 

действия 



Применение 

ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит 

в процессе применения инструментов ИКТ и источников 

информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование     

ИКТ-компетентности, должна помочь учащимся осознать, 

что приобретение новых знаний или освоение новых 

компетенций (в рамках данного задания) невозможно или 

затруднительно без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются:  

− электронные учебники; 

− учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные 

лаборатории и музеи, другие специально-разработанные 

программы для обучения; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

− Интернет-технологии. 

 

ИКТ-

компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (используются на уровне основного общего образования) 



Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели 

чтения, овладение различными видами и стратегиями 

чтения. Под стратегиями чтения понимают способы 

действий читателя по обработке различной информации 

текста. Стратегия – это некоторый способ приобретения, 

сохранения и использования информации, служащий 

достижению определенных целей и приводящий к 

определенным результатам (Дж. Брунер). Основное 

условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста. 

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность 

готовит читателя     к встрече с текстом. Действия, 

направленные на мотивацию читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 

– актуализация предшествующих знаний; – просмотр 

заголовка и подзаголовков; 

– предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, «насколько 

хорошо я понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с 

текстом»); 

– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность направлена на 

включение полученной информации в систему понятий, 

знаний и умений читателя. Такая деятельность включает 

обдумывание текста  и выполнение задания 

(репродуктивного, продуктивного, творческого) 

Смысловое чтение 



Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование)      

–  способ организации совместной деятельности  с  целью      

интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или 

проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение 

учащихся в поиск истины; создает условия для открытого 

выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 

воздействия на установки ее участников в процессе 

группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты: 

– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе противоречивые 

точки зрения, дилеммы, задевающие привычные       

установки       учащихся. Целесообразно предложить 

учащимся на выбор несколько вариантов проблем, 

связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбора 

происходи принятие темы как значимой для себя, возникает 

мотивация к ее активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа 

обучающихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается 

регламент  дискуссии и  ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен 

мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать 

максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе 

предполагается: 

– выработка учащимися согласованного мнения и принятие 

группового решения; 

– обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда 

дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

участников; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении 

обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических 

целей, позитивного вклада каждого в общую работу 

Логические 

действия Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое чтение 



Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических элементов. 

Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы, на 

которой помещаются слова, идеи или понятия, связанные 

линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. 

Итоговым результатом могут являться как логически 

структурированные схемы, так и творческие красочные 

рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями». 

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово. 4. 

Приветствуется использование цветных карандашей 

и ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо 

выделять элементы, относящиеся к одной главной «ветви» 

ментальной карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее 

ученикам лучше запоминать изучаемый материал 

Логические 

действия 

Моделирование 

Смысловое чтение 

Эколого-

образовател 

ьная 

деятельност ь 

Экологическое мышление является продуктом эколого-

образовательной деятельности учащихся, обеспечивающей 

формирование такого качества личности ученика, которое 

позволяет ему  самостоятельно анализировать 

экологическую ситуацию, выделять проблемы, находить 

способы решения этих проблем и осуществлять 

рефлексивно-оценочные  действия. 

Существенной особенностью экологического мышления 

является отыскание нескольких вариантов решения 

экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические  

операции: 

– умение предвидеть результат воздействий на 

экосистему; 

– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, 

которые происходили в прошлом, и наоборот, на 

основании наблюдаемых явлений прогнозировать 

экологическую ситуацию; 

– умение представить экологическое явление в целом на 

основе анализа его отдельных элементов; 

– умение разделить общее явление на частные проблемы, 

отдельные экологические ситуации 

На основании перечисленных умений можно определить 

основные виды деятельности, которые необходимо 

использовать для формирования экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов решения 

Экологическое 

мышление 

Логические 

действия 

Познавательная 

рефлексия 

Целеполагание 



экологических задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

экологических проблем; 

- прогнозирование конечного результата; 

- выдвижение гипотезы и выбор из множества вариантов 

наиболее приемлемый; 

- установление причинно- следственных связей. 

Эколого – образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов 

Учебно-

познаватель 

ные (учебно- 

практически 

е) задачи на 

приобретен ие 

и интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац 

ию, 

использован 

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц 

ию и 

самоорганиз 

ацию, 

формирован 

ие рефлексии 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебных предметов) с учебным 

материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средстви /или 

логических операций;  

2) формирование      навыка      разрешения      проблем / 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей / функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста / высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции,  

наделяющие   учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения      

обязанностей      и      контроля      качества выполненной 

работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и / или 

самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от учащихся выражения ценностных суждений и / 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 



или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и / или личностных 

ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки 

учебных заданий, которые помогают выделить учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая 

их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует учащихся приобретать новое 

знание, и на какой основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знаний. В таком задании 

предлагается создать или исследовать новую для учаюихся 

информацию на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

создания модели объекта/процесса, схемы решения 

задачи путем преобразования или использования новой 

формы представления информации; 

использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известными понятиями. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, 

идей и(или) методов других предметов; поэтому «хорошее» 

задание, как правило, междисциплинарное 

(межпредметное). 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует использования навыков и 

способов решения проблем и воплощения найденных 

решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее 

подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, 

требующей принятия решения в ситуации 

неопределенности, при этом разрешение проблемы или 

ситуации может иметь практическое значение, или 

представлять   личностный, социальный  и/или 

познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся: 

анализа возможных вариантов решения и 

обоснованного выбора или разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения; 



анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) 

или «нового взгляда» на известный объект с целью 

построения модели объекта, реконструкции событий 

прошлого или прогнозирования возможных результатов 

взаимодействия, установления закономерностей или 

выявления «болевых точек» и планирования системы мер 

по их устранению и т.п.; 

нахождения нового способа решения задачи, 

конструирования изделия  или макета  изделия, 

отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

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

подбора физических упражнений, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках заданных условий; 

всесторонней критической оценки и проверки 

найденного решения, его реализации на практике или 

представления экспертам или заинтересованным лицам. 

деятельность в ситуации как недостающей, так и 

избыточной информации; позволяет обучающимся 

проявить  имеющиеся предпочтения, предоставляя 

возможность выбора тематики, способа решения или его 

оформления. 

3. Сотрудничество 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует сотрудничества обучающихся 

между собой и(или) с другими людьми, и требуется ли 

при этом создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и 

предполагает координацию усилий и разделение 

ответственности за конечный результат (например, модель, 

макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный 

составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы. 

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

вклада от каждого ученика и (2) зависимости как 

результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада 

других участников. 

4. Коммуникация 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует развернутой коммуникации – 

устного или письменного высказывания на определенную 

тему и с определенной целью, хорошо структурированного, 

аргументированного, логичного и последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

создание письменного или устного связного высказывания, 

например, текста-описания или текста-рассуждения, 

устного или письменного заключения, комментария, 

пояснения, описания, отчета, формулировки и 

обоснования гипотезы, сообщения, оценочного     



суждения, аргументированного мнения, призыва, 

инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, 

коммуникативной задачей, объемом, форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем 

создания текста, построения устного монологического 

высказывания или участвуя в диалоге или общем 

обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и 

осознанное использование речевых средств для решения     

конкретной коммуникативной и(или) познавательной 

задачи; явно определяет четкие рамки 

коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует от учащихся управления своей 

деятельностью и обеспечивает для этого необходимые 

условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 

учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение 

задания достаточно объемно: рассчитано на относительно 

длительный срок (не менее недели) и 

предусматривает ряд этапов. Формирование умения 

распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию 

умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем 

требований к качеству создаваемого продукта, например, 

подробных критериев оценки результатов выполнения 

задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный 

проект, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее 

оценки; в ходе выполнения задания контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание позволяет учащимся осознавать над 

мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, 

ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с  позиций  соответствия полученных 

результатов целям и способам действий, т.е. задание 

предполагает ответ обучающихся на вопрос типа: «Все ли 

получилось так, как вы задумали? Что не 



получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

обучающихся: 

соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 

соотнести результаты   выполнения задания  с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 

учителем критериями оценки; 

− установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

по-другому, дополнительно узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует и позволяет учащимся 

выразить и аргументировать свою жизненную позицию 

по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и(или) 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей 

позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

учащиеся могут: 

выбрав из предложенных одно или несколько 

ценностных суждений, которые они разделяют, или 

противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное; 

оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 

прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению к конкретному наблюдаемому факту 

(например,  к просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, 

полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою 

позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание поощряет учащихся использовать ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач и 

способствует формированию ИКТ-комптентности 

обучающихся, открывая им новые возможности 

использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

разумное и оправданное использование ИКТ в целях 



повышения эффективности процесса формирования всех 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем, самоорганизации, а также навыков 

использования ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным 

цифровым устройствам и   приборам, позволяющим 

фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять 

информацию, использовать и создавать медиа-объекты, 

вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует 

общему развитию способностей детей, так и развитию 

отдельных учебных умений (универсальных и 

специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные 

 

Метод 

проектов 

Под учебным проектом подразумевается комплекс 

поисковых, исследовательских расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно (в парах, в малых группах, в группах или 

индивидуально)        с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

 − мотивационный этап; 

− выбор темы; 

− постановка целей и задач, составление плана работы;  

− сбор информации; 

− выполнение проекта; 

− оформление результатов (заполнение паспорта проекта); 

− защита проекта;  

− рефлексия. 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 



Учебно-

исследовате 

льская 

деятельност ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

вовлечение учащихся в решение творческой, 

исследовательской задачи  с  заранее неизвестным 

результатом в различных областях науки, техники, 

искусства, включающей основные этапы, характерные для 

научного  исследования. В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Логика построения 

исследовательской деятельности включает: 

формулировку проблемы исследования; 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 

представление результатов работы и заполнение 

паспорта исследования; 

рефлексию. 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая 

определенный уровень состязательности. Достижение целей 

и результатов основано на соблюдении трех основных 

принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 

оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 

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

Это обучение, облеченное в состязательную форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть 

следующие аспекты: 

1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 

2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной). 

3. Тема должна быть пригодной для спора. 

4. Тема должна давать одинаковые возможности командам. 

5. Тема должна иметь четкую формулировку. 

6. Тема должна иметь положительную формулировку для 

утверждающей команды. 

7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 1) 

содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения; 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое чтение 

Логические 

действия 



− стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка 

подхода к ее решению; 

− соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности; 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; − 

развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; − 

развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей позиции, 

ее аргументации; 

− формирование стиля публичного выступления; − 

приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, 

основой которого является коллективное решение реальных 

проблемных ситуаций. 

Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса 

(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа. 

Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается 

реальный уровень цен, используются географические 

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

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

Логические 

действия Знаково-

символические / 

моделирование 

Смысловое чтение 

Учебное 

сотрудничество 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе 

описания одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно 

составить большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций для всех без 

исключения учебных предметов. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во 

внеурочной деятельности и в процессе реализации программы воспитания и 

социализации. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД 

Особенностью личностных УУД является то, что их развитие обеспечивается 

совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует подросток, в 

том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-

ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых 

результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, познавательных 



и коммуникативных УУД, также обеспечивает развитие личностных УУД (таблица 4). 

 

Таблица 4 Влияние применения типовых задач на развитие личностных УУД 

 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, положительно 

влияющие на развитие личностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

Развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание включает: 

Знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

Выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных,   персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи ценностные установки 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

освоения предметных знаний (урочная деятельность). Предметные планируемые 

результаты, освоение которых влияет на достижение личностных результатов, 

представлено в рабочих программах учебных предметов. 

 

2.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 

условием эффективной подготовки учащихся. Особенности учебно- исследовательской 

деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоение учебно – 

исследовательской и проектной деятельности, где материалом является , прежде всего 

учебные  предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 



приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне общего среднего  сам учащийся определяет  параметры и критерии успешности 

реализации проекта, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 

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

культурными сообществами. 

Исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

творческих, исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии 

с научной методикой), имеющие полученный на основе данной методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний, оно 

является одним из видов познавательной деятельности, а проект – процесс, 

направленный на решение конкретной практической задачи. Разработка проекта 

– творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то время 

как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и 

алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации 

проекта. Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно 

рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким образом, 

исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект 

может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве этапа 

исследования (как средство доказательства / опровержения гипотезы). 

Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлен в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 Сравнительный анализ проекта и исследования 

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая  общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение 

общего результата   по  решению  какой-либо 

проблемы,    значимой для       участников 

проекта 

Исследование – проведение определенной 

работы по поиску информации, ее обработке, 

анализ полученных результатов. 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее планируемого 

объекта, модели или прототипа; воплощение 

известной идеи в практику, 

подтверждающей практическую значимость,       

применимость,       имеющую весомый 

социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, устанавливающий 

ту или иную истину в результате 

процедуры исследования и представленную в 

стандартном виде (не практическая      

значимость, применимость результатов 

исследования, характеристика социального 

эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные, 

информационные проекты   могут не 

содержать гипотезу). 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальная и теоретическая проверка. 



Метод 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

− определение темы проекта, поиск и 

анализ проблемы, постановка цели проекта, 

выбор названия проекта; 

− обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление 

плана работы, распределение обязанностей; 

− выполнение запланированных 

технологических операций, внесение 

необходимых изменений; 

− подготовка и защита проекта; 

− анализ результатов выполнения проекта,     

оценка качества выполнения проекта. 

− формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; 

− выдвижение гипотезы; 

− постановка цели и конкретных задач 

исследования; 

− определение объекта и предмета 

исследования; 

− выбор методов и методики проведения 

исследования; 

− описание процесса исследования; 

− обсуждение результатов исследования; 

− формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший 

товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением 

деятельности. 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации. 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану». Максимально выражена «свобода творчества». 

Результат 

Достижение запланированных результатов,  

создание  уникального продукта с   учетом 

запланированных 

Неопределенность результата, который могут 

дать исследования; процесс поиска 

неизвестного, поиска новых знаний; создание 

Ресурсов и изначально продуманных 

требований. 

нового интеллектуального продукта. 

 

Типология форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая может быть представлена следующим 

образом: 

 -по ведущему методу или виду деятельности: исследовательские, творческие, 

социальные, игровые, информационные, практико-ориентированные; 

-по предметно-содержательной области: монопредметные (в рамках одной области 

знания, одного школьного предмета), межпредметные (интегрируют различные области 

знания об окружающем мире, изучаемые на разных -по количеству участников 

проекта: индивидуальные, парные, коллективные (класс). 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что 

педагоги школы: 

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  

 проводят эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 



совместных решений; 

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы 

учебно-исследовательской деятельности: 

В урочной деятельности: 

 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение 

проектных задач. Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без 

пошагового руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы с 

применением таких элементов научного исследования, как наблюдение и 

самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, 

формулирование выводов, закона или закономерности. Применение 

исследовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи, анализа 

первоисточников, разрешения поставленной учителем; 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного 

исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита 

проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и т.п.; 

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может 

включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследования 

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

исследовательской задачи, определение цели, задач и гипотезы эксперимента, 

разработка методики исследования, его плана, программы, методов обработки 

полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, корректировка 

методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента, 

собственно эксперимент, количественный и качественный анализ полученных 

данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита 

результатов экспериментального исследования); 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

На внеурочных занятиях: 

исследовательская практика учащихся; 

образовательные экспедиции - походы,  поездки, экскурсии с чётко обозначенными       

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 



итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,     

дебатов,     интеллектуальных     игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с учащимися других школ; 

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах полагает 

выполнение обучающихся учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

2.5. Описание основных направлений учебно – исследовательской и проектной 

деятельности  

 

Классификация индивидуальных проектов 

По видовым характеристикам индивидуальный проект может быть: 

• информационный (поисковый), 

• исследовательский, 

• творческий, 

• социальный, 

• прикладной (практико-ориентированный), 

• игровой (ролевой), 

• инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизмвнедрения), 

• конструкторский, 

• инженерный. 

По содержанию проект может быть:  

• монопредметный,  

• метапредметный,  

• межпредметный,  

• относящийся к области знаний (нескольким областям),  

• относящийся к области деятельности и пр. 

Выбранная учащимися тема проектной работы может реализовывать 

познавательный мотив, ориентироваться на интересы и увлечения обучающегося, 

решение личностных проблем. 

Требования к теме проекта 

Тема индивидуального проекта должна соответствовать следующим требованиям: 

• обучающиеся выбирают самостоятельно; 

• обучающийся может ориентироваться на примерный перечень тем 

индивидуального проектирования, которые Школа определит в качестве актуальных для 

образовательного процесса Школы; 

• тема проекта должна быть сформулирована грамотно с литературной точки 

зрения, и отражать проблему, рассматриваемую в проекте. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МБОУ СШ №22 

им. Г.Тукая может проводиться по направлениям: 

исследовательское;  

инженерное;  

прикладное;  

информационное;  

социальное;  

игровое;  

творческое и др. 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные 



с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный 

с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 

явления. Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование и включает: 

Обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,     обсуждение 

полученных     результатов.     При этом     используются     методы     современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное 

и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, экологическое воспитание и др.). 

2. Инженерное направление. 

Инженерные творческие работы, ориентированны на изобретение, разработку, 

создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов 

или процессов. 

Урочная деятельность (физика, математика, информатика, технология). Направления 

внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание). 

3. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изготовление 

средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного 

характера. Работы, направленные на практическую деятельность, например, по охране 

окружающей среды, воспитанию активной жизненной позиции. 

Урочная деятельность (биология, экология, химия, география). 

Направления внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, правовое воспитание и 

культура безопасности, экологическое воспитание). 

4. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении, ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация в средствах массовой 

информации, в том числе, в Интернете. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности,  воспитание семейных  ценностей, 



формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

5. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение 

решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального 

продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или 

его групп, 

Проект нужный социуму. Представлены широким тематическим спектром: 

оздоровительные        проекты;        проекты        историко-культурной направленности; 

ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или 

какой-либо молодежной субкультуры); социально значимые для определенной 

местности, района, города; образовательные и профориентационные. 

Урочная деятельность (история, обществознание, литература, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура и др.). 

Направления внеурочной деятельности (социальное, общекультурное). Направления 

деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности,  воспитание семейных ценностей, 

формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

6. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) – проекты, в которых изначально определены лишь роли 

участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма 

продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. Участники принимают 

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержание проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 

ситуации. Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо 

появляются в самом конце. Степень творчества очень высокая, но ролево-игровой 

вид деятельности является доминирующим. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, воспитание  семейных  ценностей,  

формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

7. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий продукт – 

результат самореализации участников проектной группы. Виды работ подчиняются 

жанру конечного результата (газета, спектакль, сочинение, эссе, видеофильм, праздник 

и т. п.), но оформление результатов проекта требует четкой, продуманной структуры 

в виде сценария праздника, плана сочинения, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, 

альбома и т. п. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 



(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности,  воспитание семейных  ценностей, 

формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

 

2.6. Планируемые результаты учебно – исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень 

определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом 

исходных ресурсов. Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности могут быть следующие: 

тематическая выставка; 

рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя);  

сценарий праздника; 

видеофильм (например, Трейлер литературного произведения);  

фантастический проект (например, «Город будущего»);  

костюм (показ собственных моделей); 

музыкальное произведение (собственного сочинения);  

оформление кабинетов (например, проект стендов); 

конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например, 

краеведческий уголок в кабинете); 

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

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

альбомы, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Планируемыми результатами учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся являются: 

− способность учащегося действовать самостоятельно, инициативно и ответственно 

при решении учебных и практических задач (учебно-практическая самостоятельность); 

− умение определять меру и границы собственной ответственности; 

− умение отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

− формирование контрольно-оценочной самостоятельности; 

− умение видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 

− умение проводить рефлексию (анализировать сделанное - почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

− умение ставить и удерживать цели; 

− умение планировать (составлять план своей деятельности); 

− умение моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя существенное и главное); 

− проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

− вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

− использовать разные источники информации; − делать выводы и умозаключения. 

 



2.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности, должна опираться на ряд 

принципов: — принцип доступности (способность ребёнка выполнить задание, по 

завершению которого возникнет ощущение успеха от результата собственной 

деятельности); 

— принцип естественности (проблема должна быть реальной, а не надуманной; а 

также подлинный интерес к процессу исследования); 

— принцип экспериментальности (познание учащимися свойств чего-либо 

посредством всех анализаторов, в результате чего различные свойства предметов и 

явления воспринимаются во взаимосвязи, охватываются со всех сторон); 

— принцип культуросообразности (учёт традиций миропонимания, которые 

существуют в данной культуре); 

— принцип самодеятельности (ученик овладевает ходом исследования и новыми 

знаниями через собственный опыт самостоятельной работы). 

Формирование личностных УУД через исследовательскую деятельность готовит 

учащихся и способствует к их саморазвитию, сформированности мотивации к обучению и 

познанию. Развивает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

Формирование УУД через проектную деятельность позволит 

обеспечить учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

создать условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

обеспечить успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Овладение учащимися УУД создаст возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения 

учиться. 

Эта возможность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. 

Учащиеся, вовлечённые в исследовательскую деятельность (как индивидуальную, 

так и групповую), учатся: 

1. Ставить исследовательские вопросы.  

2. Формулировать проблемы.  

3. Выдвигать гипотезы.  

4. Составлять план работы.  

5. Вести наблюдения.  

6. Планировать и проводить опыты для нахождения необходимой информации 

проверки гипотез.  

7. Выделять существенную информацию из разных источников (книги, 

энциклопедии, простейшие графики, таблицы, рисунки, схемы модели и т.д.).  

8. Организовывать (систематизировать) информацию.  

9. Представлять результаты работы в разных формах (схема, рисунок, график, 

таблица, устное и письменное сообщение, реферативная работа и т.п.).  

УУД, формируемые  в проектной деятельности 



Вид УУД  Результат формирования УУД 

Личностные УУД  

Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к 

социальным 

ценностям: 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 

проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 мотивировать свои действия правилами поведения, проявлять 

в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к учебной 

деятельности: 

 проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, к кадетскому классу, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика, кадета»; 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии). 

Регулятивные УУД 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности: 

 принимать и сохранять учебную задачу; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

контрольно-оценочной 

деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пооперациональный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей) на уровне соответствия результатов требованиям 

задачи; 

 анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные УУД 

Познавательные  различать такие методы познания окружающего мира, как 



универсальные 

учебные действия, 

отражающие методы 

познания 

окружающего мира: 

наблюдение, опыт, эксперимент, вычисление; 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации;  

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

умственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов; выделять общее и частное 

(существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени; 

 устанавливать аналогии; выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовательскую 

деятельность: 

 осуществлять поиск необходимой информации в разных 

источниках (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе в сети Интернет; 

 высказывать предположения,  

 обсуждать проблемные вопросы, 

 составлять план простого эксперимента; 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

 выявлять известное и неизвестное; 

 использовать знаково-символические средства (модели и 

схемы) для решения задач; 

 исследовать собственные способы решения; 

 преобразовывать объект: изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

работать с текстом: 

 находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 



 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

участвовать в учебном 

диалоге и строить 

монологические 

высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

 задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, – 

характеризовать качества, признаки объекта; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания,  

 

 

2.8. Методика и инструментарий оценки успешного освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне общего среднего образования УУД оцениваются в рамках 

социально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих  специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, предзащита и защита  реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы) 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); или ученик 

осуществляет неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учащимся). 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности состоит из нескольких 

взаимосвязанных компонентов: 

систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая 

руководителем; 

заполнение паспорта проекта; 

итоговая оценка проектной (учебно-исследовательской) работы комиссией в ходе 

публичной защиты. 

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к 

содержанию и оформлению проекта (исследования): 

1. Требования к результату (продукту): 

результатом (продуктом) может быть любая из следующих работ: 

 −письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др 



−художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального     произведения, компьютерной анимации и др.; 

−материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

−отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

2. Требования к содержанию: 

-проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем 

научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества; 

-проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение; 

-при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

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

-проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности; 

-проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, 

мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно 

использованных по своему назначению. 

3. Требования к оформлению индивидуального проекта в 10-11 классах: 

 Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в 

перечень учебных предметов 10 - 11 классов. Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки  как по любому учебному предмету. 

 Индивидуальный проект, согласно учебного плана, выполняется в течение 2-х 

учебных лет (10 – 11класс). 

 Оценка и учет знаний и умений, проявленных автором проекта в ходе создания 

индивидуальной работы, уровня выполнения её учитываются в школьной документации. 

В ходе работы над индивидуальным проектом автор-разработчик получает текущие 

отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный 

журнал. 

Публичная защита проекта проходит в сроки, согласованные разработчиком с 

администрацией Школы. Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и 

выставляется в электронном журнале 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийских уровней. Победы в этих 

конкурсах, по решению Педагогического Совета Школы, могут повлиять на итоговую 

отметку, выставляемую автору проекта. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, 

личное дело обучающегося, в аттестат об основном среднем образовании отметка 

выставляется в свободную строку. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

Индивидуальный проект представляет собой проект, выполняемый обучающимся  

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания в избранных областях знаний и/или 

видов деятельности, а также  способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность. Результат проектной деятельности должен иметь 



практическую направленность. 

Требования к структуре проекта 

Структура проекта содержит в себе (в печатном и мультимедийном вариантах): 

• титульный    лист,    

• оглавление,     

• введение,  

• основную  часть,     

• заключение,  

• список литературы. 

Титульный лист оформляется по установленному в Школе образцу. 

Оглавление включает перечень тематических названий всех разделов проекта в 

порядке их следования. 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

- обоснование актуальности выбранной темы: дается аналитический обзор 

фактов, уже известных в науке и практике и оставшихся еще не раскрытыми и 

требующими разрешения; на этой основе формулируется противоречие, на раскрытие 

которого направлен данный проект; на основании выявленного противоречия 

формулируется проблема; 

- определяется цель работы - то, что необходимо достигнуть в результате работы 

над проектом; 

- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели; 

- указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта; 

- завершают Введение разделы:  «на защиту выносится»,  «новизна проекта»,  

«практическая значимость». 

Основная часть проекта может состоять из трех разделов: 

первый, -содержит теоретический материал (исследование вопроса), 

второй - экспериментальный (технология разработки продукта), 

третий – обоснование выбора инструментальных средств разработки 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

В списке литературы дается точная информация об источниках, использованных в 

проекте; список составляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями 

ГОСТа: фамилии авторов, наименование источника, место, наименование издательства, 

год издания, количество страниц; если используются статьи из журналов, то указывается 

автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или 

иной источник (порядковый номер ссылки выносится под основной текст страницы и 

сопровождается информацией об источнике: автор, наименование источника, место, 

наименование издательства, год издания, страница цитирования). 

Общие требования к оформлению пояснительной записки проектной работы 

• Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы, не 

должен быть менее 10 машинописных страниц. Для приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

• Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом TimesNewRoman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк - 1. Размер полей: верхнее - 2см., нижнее - 

2 см., левое - 2см., правое - 2 см. 

• Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Основной текст работы 

нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений - арабскими цифрами. 

• Каждая новая глава начинается с новой страницы. 

• Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 



• Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

• Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

• Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 

• В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Основные требования к оформлению презентаций в PowerPoint 

• Рекомендуется использовать не более трех цветов на одном слайде. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Текст должен хорошо читаться на выбранном фоне. 

• Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда). 

• Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, ФИО разработчика, 

руководителя, консультантов (при наличии). 

• Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 

• Слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами. Для смены 

слайдов используется один и тот же анимационный эффект. 

• Для выделения информации следует использовать рамки, границы, заливку и т.п. 

• Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами, с анимацией. 

Требования к руководству проектом 

Руководство индивидуальным проектом и его консультирование выбирается 

учащимся. 

Руководителем индивидуального проекта должен быть педагог данного 

образовательного учреждения. Он наравне с учащимся несёт ответственность за 

реализацию проектного плана 

По желанию у учащегося могут быть консультанты: 

- другие педагоги школы, 

- сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего, 

- представители семьи учащегося. 

Свои действия консультанты согласуют с научным руководителем проекта. 

Действия учащегося и руководителя проектом 

На основании выбранной темы учащийся совместно с руководителем проекта 

разрабатывает план/программу реализации проекта, заполняет другие проектные 

документы. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

материалы,отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийные 

формы и др); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки, музыкального 

произведения,компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с 

аналитическимиописаниями модели; 

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

так имультимедийные продукты. 

Каждый индивидуальный проект проходит предварительную независимую экспертизу 

на этапе завершения разработки. 



В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект на этапе предварительной экспертизы к итоговой защите не допускается. 

Структура материалов для итоговой защиты 

Материалы, представленные к итоговой защите индивидуального проекта должны 

содержать: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) мультимедийная презентация - отчёт о целях, задачах проекта, реализации 

проектного плана и полученных результатах (материал выступления на публичной защите 

индивидуального учебного проекта); 

3) тезисы для защиты - краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы), подготовленная обучающимся с указанием для всех 

проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) практической ценности проекта (возможные сферы использования и/или 

результаты такого использования; 

г) списка использованных источников; 

д) для конструкторских проектов в тезисы включаетсяописание особенностей 

конструкторских решений, 

е) для социальных проектов — обязательное описание реального эффекта отреализации 

проекта; 

4) отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

г) может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

речевой и орфографической грамотности. 

Все материалы индивидуального проекта, успешно прошедшего защиту, 

оформляются в соответствии с действующими в Школе образцами. 

Организация работы над индивидуальным проектом 
Участниками процесса разработки индивидуальных проектов являются: 

1) учащиеся - авторы - разработчики проектов,  

2) руководители проектов, 

3) консультанты (возможны). 

Требования к разработчикам проектов 

Авторами - разработчиками индивидуальных проектов являются учащиеся 10 – 

11классов школы. 

Каждый из учащихсядолжен  обязательно выполнить индивидуальный проект, в 

соответствии с выбранной темой, разработанной программой реализации проектного 

задания, публичнозащитить полученный продукт, получив за свою работу отметку по 

учебному предмету"Основы проектирования"- обязательному в учебном плане Школы. 

Требования к руководителям проектов 

Руководителем индивидуального проекта должен быть педагог школы. Выбор его - 

право учащегося. 

 Руководитель наравне с учащимся несёт ответственность за успешное выполнение 

индивидуального проекта. 

В задачи руководителя проекта входит: 

1) помощь учащемуся в определении темы, цели и задач проекта; 



2) совместная разработка программы выполнения проекта; 

3) мониторинг хода работы над проектом; 

4) текущие консультации, 

5) анализ полученной учащимся информации, 

6) корректировка общего хода работы; 

7) оценка результатов наиболее важных этапов работы над проектом; 

8) подготовка учащегося к процедуре итоговой публичной защиты 

индивидуального проекта; 

9) оформление и ведение проектной документации. 

Требования к консультантам проекта  

У учащегося по желанию могут быть консультанты: 

- другие педагоги школы (в случае метапредметного или межпредметного содержания 

проекта), 

- сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего, 

- представители семьи учащегося. 

Свои действия консультанты согласуют с научным руководителем проекта. 

Этапы разработки индивидуальных проектов в Школе и их оценка 

1) подготовительный период 

2) планирование (оформление индивидуальной программы реализации проекта) 

3) работа над проектом 

4) корректировка полученного результата  

5) подготовка проекта к итоговой публичной защите 

6) публичная защита индивидуального проекта 

Автор - разработчик проекта получает отметку за каждый этап разработки проекта, 

которая выставляется в электронный журнал, в предмет "Основы проектирования". Этап 3 

оценивается несколькими отметками (см. пункт 5.2.3.) 

Отметка этапа 6, если она выше отметок, полученных за другие этапы, может 

повлиять на повышение итоговой оценки за проект; 

Подготовительный период 

• выбор темы индивидуального проекта; 

• выбор руководителя и консультантов проекта; 

• определение сроков выполнения проекта; 

Планирование (оформление индивидуальной программы реализации проекта) 

• формулирование цели и задач проекта; 

• определение типа и формы проекта; 

• планирование структуры проектной работы; 

• выдвижение основной гипотезы; 

• определение источников необходимой информации; 

• определение способов сбора и анализа информации; 

• согласование этапов выполнения проекта; формулировка задач каждого 

этапа; 

• согласование процедур и критериев оценки результатов проекта; 

• оформление установочных документов проектирования (программы/плана 

выполнения проекта). 

Работа над проектом 

• сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.п.); 

• выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта; 

• выбор оптимального варианта хода проекта; 

• поэтапное выполнение задач проекта: 



- сбор необходимой информации, работа с источниками, 

- работа с полученной информацией - анализ, обработка и обобщение, 

- проведение экспериментов и опытов; 

- формулирование выводов; 

- самоанализ полученного продукта (сравнение с выдвинутой гипотезой); 

Подготовка проекта к итоговой публичной защите 

• самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого; 

• подготовка мультимедийной презентации - отчета о ходе выполнения 

проекта с объяснением полученных результатов; 

• подготовка других материалов, необходимых при защите индивидуального 

проекта; 

Публичная защита индивидуального проекта 

• публичная защита проектов проводится в течение всего учебного года по 

мере формирования проектных групп, 

• оценивается публичная защита в соответствии с критериями, утвержденными 

Настоящим Положением. 

Участие проекта во внешкольных конференциях и конкурсах различных 

уровней (возможное) 

Индивидуальный проект, занявший в общем рейтинге место победителя или 

призёра, может быть рекомендован к участию во внешкольных конференциях и конкурсах 

различных уровней. 

Сроки выполнения проекта 

Проект выполняется в течение двух лет  в 11 классе: не позднее 15 мая текущего 

учебного года. 

Система оценивания индивидуального проекта 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивают по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивныхстратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 Результаты выполненного проекта оцениваются в школе на основе интегрального 

подхода (вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки каждого этапа проектной деятельности по каждому из четырёх 

названных выше критериев). 

Оценка отдельных этапов выполнения проекта. 



Подготовительный период (выбор темы, руководителя и консультантов, 

определение сроков выполнения проекта, подача в МС Школы заявки на разработку 

проекта); учитывается: 

- актуальность и важность темы; 

- научно-теоретическое и практическое значение; 

- степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она 

может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его 

повседневной практической деятельности. 

Планирование (оформление индивидуальной программы реализации проекта) 

• учитывается: 

1) целеполагание, формулировка задач, которые следует решить цели должны 

быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми; 

2) выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

3) планирование, определение последовательности и сроков работ; 

Работа над проектом 

• учитывается: 

1) самостоятельность и оригинальность решения проблемы; излагая 

конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, проверены, 

уточнены, чтобы изложение было достоверным; изложение мысли должно быть 

понятным, правильно сформулированным и показывать то, что было открыто или 

выявлено автором исследования; 

2) использование современных технологий; 

3) уровень оформления результатов работ в соответствии с замыслом проекта и 

целями исследования; 

4) форма работы должна соответствовать содержанию; 

5) не принято писать работу от первого лица; 

6) текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.); 

7) работу следует писать литературным языком с использованием научной 

терминологии; письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация 

соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь 

выразительна; 

8) работа должна быть аккуратно выполнена, 

9) желательно присутствие наглядного материала (рисунки, таблицы, 

диаграммы и т.п.). Однако в оформлении работы должен быть выдержан принцип 

необходимости и достаточности - перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы. 

Подготовка проекта к итоговой публичной защите 

• учитывается -уровень оформление материалов к защите 

Публичная защита индивидуального проекта 

• оценивается публичная защита. 

• отметка, полученная на публичной защите проекта, может повлиять на 

повышение итоговой оценки или учитываться как равная среди других, полученных за 

разработку проекта. 

Поощрительная оценка индивидуального проекта 

• выставляется 1 отметка - 5 

• по предложению руководителя проекта и решению за индивидуальный проект 

может быть выставлена поощрительная отметка 5 - за особые/выдающиеся 

особенности полученного продукта (в актуальности для школы, содержании, 

выполнении, защите, реализации и т.д.) 



• эта отметка может влиять на повышение итоговой отметки за учебный предмет 

"Индивидуальное проектирование" 

Выставление итоговой оценки 

• итоговая оценка выставляется в конце года 

• при выполнении проекта в течение 10 - 11 классов отметка выставляется в конце 

каждого учебного года; 

• итоговую отметку за выполнение индивидуального проекта на основании 

имеющихся оценок выставляет руководитель проекта. 

Документация 

 Основополагающим документом в процедуре разработки индивидуального 

проекта является Настоящее Положение 

 Документом строгой отчётности по реализации индивидуального проекта 

является электронный журнал, страница "Индивидуальное проектирование", на которой 

фиксируются все отметки, полученные обучающимся в ходе создания работы, и 

записываются все этапы разработки проекта. 

Документами, оформляющими процедуру разработки, защиты проекта и 

оформления всех материалов по нему, являются: 

• заявление на разработку проекта, 

• индивидуальный план/программа разработки проекта 

Оба документа заполняются учащимися совместно с руководителем проекта. 

Документы хранятся у руководителя проектной работы, вовремя заполняются. 

К документам по разработке индивидуального проекта относится также: 

• отзыв на проектную работу руководителя проекта, 

Названный документ составляется в свободной форме. 

Права и ответственность участников процесса 

 Участниками образовательного проектировочного процесса являются: 

- учащийся - автор - разработчик проекта, 

- руководитель проекта. 

 Права и ответственность обучающегося - автора - разработчика 

проекта 

Учащийся имеет право: 

• на самостоятельный выбор темы проекта, свою собственную формулировку 

названия его, своё видение структуры проекта и формата конечного продукта, на 

проявление творческой инициативы на любом из этапов выполнения проекта; 

• на самостоятельный выбор руководителя и консультантов проекта; 

• на консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного проекта; 

• на использование для выполнения индивидуального образовательного проекта 

ресурсов Школы; 

• на участие на равных в решении о выборе рецензентов проекта; 

• на участие с выполненным проектом в любом внешкольном научном или 

общественном мероприятии любого уровня; 

• на пересмотр итоговой оценки выполненного проекта при наличии оснований, 

определённых Настоящим Положением. 

Обучающийся должен: 

• выбрать тему индивидуального проекта; 

• оформить индивидуальный план/программу разработки проекта и строго следовать 

намеченным срокам; 

• посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту; 

• ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального проекта; 

• выполнить все намеченные этапы разработки проекта и получить итоговую 



аттестацию за учебный предмет "Основы проектирования". 

Права и ответственность руководителя индивидуального проекта 

Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

• требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

• использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

Руководитель индивидуального учебного проекта должен: 

• совместно с учащимися определить тему и разработать индивидуальный 

план/программу работы по образовательному проекту; 

• мотивировать учащегося на выполнение работы по индивидуальному 

образовательному проекту; 

• оказывать консультации и помощь учащемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования; 

• контролировать выполнение учащимися плана работы по выполнению 

индивидуального образовательного проекта; 

• выставлять учащимся отметки за выполнение каждого из намеченных этапов 

разработки проекта; 

• вести документацию по проекту. 

 

 

 

Раздел 3.4. Пункт 18.2.3. Рабочая программа воспитания 

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре рабочей программы воспитания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №22 имени Габдуллы 

Тукая города Димитровграда Ульяновской области» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» с 

этнокультурным (татарским) компонентом открыта 1 сентября 2004 года. Школа 

расположена в западном районе города, где находится достаточно большое количество 

учебных заведений обязательного и дополнительного образования. Среди них городская 

гимназия, педагогический и многопрофильный лицеи, средние общеобразовательные 

школы № 23, №6, ДИТИ НИИЯУ МИФИ, Детская школа искусств №2, МБОУ ДОД ДДТ,  

МБОУ ЦДОД,  Димитровградский техникум строительной индустрии, 4 дошкольных 

учреждения, центр культуры и досуга «Восход», спортивный комплекс « Нейтрон», 

спортивный комплекс «Победа», бассейн «Дельфин», кинотеатр «Вега - фильм». 

Социально-культурное окружение благоприятное. Возможности данных учреждений 



МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая  использует в своей работе для дополнительного 

образования школьников. Со всеми вышеперечисленными учреждениями школа ведет 

активное сотрудничество, устанавливаются контакты по организации преемственности и 

непрерывного образования.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

         2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СШ №22 

им. Г.Тукая  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 



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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

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

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 



относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 



жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 



8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

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

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

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

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

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

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

-патриотическая акция «Бессмертный полк» ; 

-патриотическая акция «Вахта памяти»; 

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом» 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 

в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями  ГИБДД, ОПДН, КДН  и тд.); 

- Муниципальный этап ГТО фестиваля «ГТО – всегда готовы!» 



 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

- спортивно-оздоровительная деятельность: спортивный праздник «Мама, папа я - 

спортивная семья» с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

- выступления  школьников в День пожилого человека,  День защиты детей ,  8 Марта, 

9 Мая и др. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Праздник осени. «Осенний бал» 

«День пожилого человека». Изготовление поздравительных открыток, поздравление 

ветеранов педагогического труда. 

«За всё спасибо, дорогие педагоги!» Концертная программа 

Праздничный концерт «День матери» 

«Новый год». Театрализованные новогодние праздники для 1-9 классов. 

Смотр-конкурс строя и песни «День защитника Отечества» 

Концертная программа «Международный женский день» 

Спортивное мероприятие «День Здоровья» 

«День Победы» Вахта Памяти 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный окончанию начальной школы 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

Предметные недели ( родного языка и литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»; 

«Посвящение в пятиклассники»; 

«День знаний»; 

«Последний звонок»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и  благодарностей; 



-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами .  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

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

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

их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 



классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классом 

 

 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел, с учащимися вверенного ему класса. 

Проведение классных часов. Сплочение 

коллектива класса. Выработка совместно со 

школьниками законов класса.  

Часы общения, 

диспуты, круглые 

столы, беседа, 

праздник, КТД, 

планирование 

общеклассных дел.   

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

 

Вовлечение по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за поведением 

ребенка, изучение особенностей личностного 

развития. 

Индивидуальные 

беседы, консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями – предметниками. 

Проведение мини-педсоветов. Привлечение 

учителей к участию во внутриклассных делах. 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса.  

Консультации 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

проведение 

педагогических 

советов, 

индивидуальные 

беседы. 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми 

 

Регулярное информирование родителей  

(законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом. Помощь родителям (законным 

представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними. Организация 

родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. Создание 

и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса. 

Организация на базе класса семейных 

праздников. 

Организация и 

проведение  

семейных 

праздников, 

индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Направления 

развития личности 

Курсы внеурочной деятельности Наименования рабочей 

программы 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

« Увлекательный 

татарский язык» 

«Путешествие в мир 

английского» , «В мире 

прекрасного», 

«Занимательный русский 

язык», «Великое русское 

слово» ,  « Живая 

математика», « Я 

гражданин», « Качество 



жизни»,« Химия в 

знакомых предметах и 

веществах», «Экономика 

для неэкономистов», « 

Живой организм», « Я 

гражданин», «Химический 

практикум»  «Трудные 

вопросы математики», 

«Математические основы 

программирования» 

Социальное  

 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально- 

значимой деятельности. 

«Я – первоклассник», «Я 

учусь учиться», «Тропинка 

к своему «Я»» 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

«Спортивные игры» 

«Подвижные игры» 

«Шахматная школа» 

 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего 

народа. 

 

Общекультурное 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

«Веселые капельки» «В 

мире профессий» 

«Этика и психология 

семейный жизни » 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Индивидуальные и групповые беседы, 

соблюдение  учебной дисциплины 

Использование  воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая 

работа или работа в парах 

Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность Совета лидеров школы, объединяющего лидеров классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов 

учащиеся участвуют в: 

              - планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, 

акций, конкурсов по направлениям:  

познавательная деятельность – «Предметные недели», квест «Народы поволжья», «День 

птиц»,  и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность – общешкольные «Дни здоровья», 

«Спортивные соревнования на приз Деда Мороза» и др.;  

художественное творчество - акция «Дети рисуют мир!», фестиваль «Созвездие 

талантов» и др.; 

проблемно-ценностное общение - всероссийская акция «Помоги пойти учиться», 

благотворительная «Ярмарка добрых дел», встречи с интересными людьми «101 вопрос 

взрослому» и др.; 

краеведческая деятельность – игра «Путешествие по родному краю», праздник к 

«Международному Дню семьи» и др.; 

игровая деятельность – игра «РОСТики», игра – состязание «Собери пазл» и др. 

               - организации дежурства в школе: составление графика дежурства, определение  

обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.;   

               -   принятии административных решений, затрагивающих права и интересы 

школьников: акция «Открытый микрофон»,  работа школьных СМИ: газета,  медиа-студия 

(информирование о деятельности школы) и др. 

                на уровне классов: 

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, временных 

инициативных групп дела (методика И.Иванова), учащиеся участвуют в: 

                -планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, 

акций, конкурсов по направлениям; 

познавательная деятельность - игра «Что? Где? Когда?», «Я поведу тебя в  музей» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность - проведение  утренней зарядки, 

физкультминутки на уроках и др.;  

художественное творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», и др.; 

проблемно-ценностное общение  - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.; 

краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному краю», проект 

«Генеалогическое древо моей семьи» и др.; 

игровая деятельность - проект  «Игры народов Красноярского края», «Отдыхаем вместе» 

(во время перемен) и др. 

               -организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение  

обязанностей дежурных и т.д.; 



 -оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное 

оформление (стенд) классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, 

оформление к «Новому году» и др. 

              на индивидуальном уровне:  

                   -вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

              -реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления 

работы в классе и школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель классного 

альбома, организатор игр на перемене и т.д. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

   поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности    к    тому,    что    происходит    в   объединении (РДШ,    ЮИД, 

«Беспокойные сердца») 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Отряд ЮИД Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 



 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

«Добрый путь» здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено!». 

Участие в акциях «Безопасное колесо», «Письмо водителю и 

пешеходу», «Стань заметнее»  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности» и тд.  

2 Юнармейцы 

«Патриот» 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу Отечества», 

«Отчизны верные сыны». Участие в конкурсе смотра строя и 

песни «Будущие защитники Родины» и тд.  

3 Детско-юношеская 

организация  

«Город Мастеров» 

Формирование у подростков «организационной культуры», 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности» как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества. 

Заседания, акции, субботники, организация   мероприятий. 

 Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

волонтерское сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк», оказание адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции «Весенняя неделя добра», 

«Скажи спасибо ветерану» и др. 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков(«Билет в будущее»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

Уровень 

образова

ния  

Содержание 

профориентацио

нной работы  

Формы  Примеры  

НОО  Знакомство с 

многообразием 

профессионально

го труда.  

• Профориентацио

нные игры;  

• Профориентацио

нные квесты;  

• Классные часы, 

внеурочные 

занятия; 

• Экскурсии на 

предприятия 

посёлка. 

• Оформление уголка «Мир 

профессий»;  

• Участие в проекте «Старший друг» 

(в рамках программы 

дополнительного образования 

педагогической направленности для 

учащихся 9-11 классов); 

• «Здравствуйте, я новый учитель» - 

урок-игра  в преддверии «Дня 

учителя»; 

• Профориентационное занятие 

«Трудом красив и     славен 

человек». 

ООО  Развитие личного 

интереса к 

профессионально

й деятельности. 

Представление о 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального 

опыта в 

различных 

сферах 

профессионально

й практики.  

• Профессиона

льные пробы;  

• Экскурсии на 

предприятия 

посёлка;  

• Диагностика 

обучающихся;  

• Консультиро

вание 

обучающихся;  

• Участие в 

работе 

Всероссийских и 

региональных 

профориентационн

ых проектов.  

• Оформление уголка «Твой 

профессиональный выбор»;  

• Выставка поделок, творческих 

работ «Мир моих увлечений»; 

• Курс по внеурочной 

деятельности для учащихся 9-х 

классов: «Мир профессий»; 

• Деловая игра «Ярмарка  

профессий»; 

• Цикл классных часов «Герои 

мирного времени»;  

• Участие в муниципальном 

этапе краевой социальной акции 

«Навигатор профессий»; 

•         Участие во Всероссийских и 

краевых проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ». 



 

СОО  Осуществле

ние осознанной 

самоподготовки 

и саморазвития, 

формирование 

профессиональн

ых качеств в 

выбираемом виде 

труда, коррекция 

профессиональн

ых планов, 

оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности.  

• Деловые 

профориентационн

ые игры;  

• Классные 

часы; 

• Анкетирован

ие, тестирование  

профессиональной 

направленности 

обучающихся; 

• Онлайн 

тестирование 

обучающихся; 

• Участие в 

профориентационн

ых мероприятиях 

«Службы 

занятости» района;  

• Участие в 

работе 

Всероссийских и 

Краевых 

профориентационн

ых проектов. 

•         Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; 

•         Классные часы: «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», 

«Профессии наших родителей» и 

др.; 

• Анкета «Твои знания и 

увлечения»;  

• Тест Дж Голланда (Методика 

профессионального 

самоопределения); 

• Знакомство с приоритетными 

профессиями предприятий поселка, 

района; 

• Участие во Всероссийских и 

краевых проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». (профессиональные 

пробы). 

 

 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

 

 Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 



 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Уровни Виды и формы деятельности 

На групповом 

уровне:  

 

 

Общешкольный родительский 

комитет, участвующий в 

управлении школы и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского 

комитета школы  

 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах 

детей. 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Коллективно творческие дела. 

Диагностика и мониторинг. 

Анкетирование 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Участие  родителей в 

педагогических советах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

проблемах обучения и 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 



воспитания детей 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей с семьями 

«группы риска»  

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как   

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Направления работы Мероприятия 



Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.)  

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага), конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы) 

 

 

Модуль 3.10. «Профилактика» 

    Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу,  

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового 

суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием 

острых психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов 

риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости 

в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 



профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

Модуль 3.11. «Приобщение детей к культурному наследию»  

 

Виды деятельности Формы занятий 

Приобретают жизненные ориентиры на осно-

ве общечеловеческих ценностей и способность 

толерантного отношения к окружающим. 

Приобретают способность эмоционального 

освоения нравственных и эстетических 

ценностей своего народа. 

Понимают мировоззренческие основы, стили-

стику и овладевает понятийным аппаратом 

различных культур народов мира. Развивают в 

себе такие качества как коммуникабельность, 

креативность, мобильность, обучаемость. 

Обогащают свою жизнь новыми социальными 

связями. 

Знакомятся с традициями, обычаями и 

играми  татарского народа, уходящие 

корнями в далекое прошлое и 

воскреснувшие сейчас в виде национальных 

праздников, с жизнью татарского народа 

Участвуют в мероприятиях проводимых 

Департаментом образования и науки 

Республики Татарстан, (олимпиады, 

конференции, семинары, конкурсы , 

фестивали и т.д.) 

Выступают перед дошкольниками в детских 

садах города. Участвуют в различных 

городских, областных, межрегиональных 

фестивалях-конкурсах . Сотрудничество со 

Всемирным конгрессом татар, с 

Министерством образования Республики 

Татарстан 

 с Ульяновской областной татарской 

общественной организаций «Яңа дулкын» 

(“Новая Волна»)  с отделением  

Ульяновской областной татарской 

молодёжной общественной организации 

«Яна дулкын» (“Новая Волна») в городе 

Димитровграде, с  областной и местной 

татарской национально – культурной 

автономией , со средствами массовой 

информации и другими национальными 

организациями различных регионов 

 

  Национальный татарский праздник 

«Сөмбелә» 

 Национальный татарский праздник 

«Ураза- байрам» 

 Национальный татарский праздник 

«Курбан байрам» 

 Школьный Сабантуй. 

 Фестиваль национальных татарских 

песен. 

 «Ощипывание гусей». 

 День родного языка  

 Выставка работ народных умельцев 

«Унган куллар» 

 Поэтические праздники 

 Детский фестиваль «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 Театрализованные обряды. 

 Конкурс «Алтынчеч» 

 «Конкурс рисунков по татарским и 

русским народным сказкам» 

 «Путешествие в русскую и татарскую 

народную сказку» 

 «Тукаевские чтения» 

 «Джалиловские чтения» 

 «Сагировские чтения» 

 «Уроки нравственности» 

 Классные часы по этнокультурной 

тематике. 

 



 

Календарно-тематический план  к рабочей программе воспитания  СОО ( 10-11 

классы) 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравству, школа!» 

10-11 1.09.2021 Заместитель 
директора по 
ВР, старшая 
вожатая 

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан .мы помним!» 

10-11 03.09.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителя 
физкультуры 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09.2020 Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, Соц. 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

старшая вожатая 

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты 
животных 

10-11 02.-05.10.20 Старшая вожатая 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

10-11 октябрь Старшая вожатая 

Акция «Мы рядом» (поездка в дом 
-интернат «Два поколения» с 

праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

старшая вожатая, 

учитель музыки 



Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 16.10.2021 старшая вожатая 

День интернета 10-11 28-30.10.2021 Учитель 
информатики, 
старшая вожатая 

«Есенинские чтения» конкурс 
чтецов посвященный дню рождения 
С.А.Есенина 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по 
ВР , старшая 
вожатая, учителя 
русского языка и 
литературы 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства , День неизвестного 

солдата, День героев отечества, 

День конституции РФ, День 

памяти 
жертв ДТП) по отдельному плану 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери, праздничный 

концерт 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

классные 

руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 

дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

старшая вожатая. 

Презентация волонтерского 
движения школы «Добропатруль» 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по 
ВР старшая вожатая. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Лыжный марафон 10-11 январь Учитель 
физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 



8 Марта в школе: ряд встреч с 

интересными людьми, выставка 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

10-11 март старшая вожатая 

классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

классные 
руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

10-11 апрель старшая вожатая 
классные 
руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 
Мероприятия ко Дню Победы(по 
отдельному плану) 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР 
, старшая вожатая 
классные 
руководители, 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 
директора по 
ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель 
директора по 
ВР 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное 

ученическое самоуправление , 
голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директо

ра по 

ВР 

Вечер встречи выпускников 10-11 январь Заместитель 
директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные 
руководители 

Рейд ШУС по проверке классных 
уголков 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по 
ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 
вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по 



ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, посещение 

«Ярмарок профессий» диагностика 

и т.д. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

«Уроки 

самоопределения»(квесты, 

деловые игры, проблемные 

ситуации) 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Классные часы «Мой выбор» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Проведение самодиагностики с 

использованием простых и 

надежных методик, ролевых 

игр, проблемно-поисковых 

задач 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Участие в национальном 

проекте «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

«Классные встречи» с 

интересными людьми, 

различных профессий 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 



Уроки финансовой грамотности  5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Посещение ВУЗов в рамках 

мероприятий «День открытых 

дверей» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Участие обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

для обучающихся и их 

родителей «Мир профессий» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

Организация 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

города 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Старшая вожатая 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Старшая вожатая 

Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Старшая вожатая 



Благотворительная ярмарка- 
продажа 

10-11 ноябрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Старшая вожатая 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Старшая вожатая 

 
Организация предметно-эстетической 

среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Старшая вожатая 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

 
Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Сентябрь, декабрь, 
март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/триместр Классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Приобщение детей к культурному наследию 

Национальный татарский праздник 

«Курбан байрам» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Национальный татарский праздник 

«Сөмбелә» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Конкурс рисунков по татарским и 

русским народным сказкам» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Выставка работ народных умельцев 

«Унган куллар» 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Детский фестиваль «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День родного языка  

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Уроки нравственности» 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 



Классные часы по этнокультурной 

тематике. 

 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Джалиловские чтения» 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Фестиваль национальных татарских 

песен. 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Тукаевские чтения» 

 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Национальный татарский праздник 

«Ураза- байрам» 

 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Школьный Сабантуй. 

 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога. 

психолога ) 

 


	Модуль 3.10. «Профилактика»
	Модуль 3.11. «Приобщение детей к культурному наследию»

