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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  среднего  общего  образования  Муниципаль-
ного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразо-
вательная школа № 98 г. Челябинска» (далее – ООП СОО) определяет цели, за-
дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной де-
ятельности при получении среднего общего образования и реализуется органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеу-
рочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. ООП СОО составлена с учетом на-
циональных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  Челябинской
области.

Основная образовательная программа среднего общего образования раз-
работана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  среднего  общего  образования1 и  с  учётом  Примерной  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования2,  Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях3, а также с учетом образовательных потреб-
ностей и запросов участников образовательных отношений.

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образо-
вания составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений,  –  40%  от  общего  объема  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Организация образовательной деятельности по основной образовательной
программе среднего общего образования основана на дифференциации содер-
жания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, пред-
метных областей основной образовательной программы среднего общего обра-
зования.  В  МАОУ «СОШ № 98  г.  Челябинска» реализуется  универсальный
профиль обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реа-
лизуется МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» самостоятельно. 

1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
2 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
28.06.2016 г. № 2/16-з
3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020  г.  №  28  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
28.06.2016 г. № 2/16-з



1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, кон-
кретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результа-
там освоения обучающимися основной образовательной программы

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования являются:

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизнен-
ных планов, готовность к самоопределению;

– достижение  выпускниками  планируемых  результатов,  определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающегося старшего школьного возраста,  индивидуаль-
ной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, в том
числе  направленных на учет национальных, региональных и этнокультур-
ных особенностей Челябинской области.

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования направлена на обеспечение личностных характе-
ристик выпускника («портрет выпускника школы»):

 любящий  свой  край  и  свою  Родину,  уважающий  свой  народ,  его
культуру и духовные традиции;

 осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,  рос-
сийского гражданского общества, многонационального российского народа, че-
ловечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

 креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творче-
ства для человека и общества;

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к  сотрудничеству,  способный осуществлять  учебно-исследо-

вательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государ-
ством, человечеством;

 уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, без-
опасного и экологически целесообразного образа жизни;

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий зна-
чение профессиональной деятельности для человека и общества;

 мотивированный  на  образование  и  самообразование  в  течение  всей
своей жизни.

Достижение  поставленных  целей и  создание  условий  для  становления
личностных характеристик выпускника  при реализации общеобразовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образова-
ния предусматривает решение следующих задач:



– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой много-
национального народа России;

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО);

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего  образования  в  объеме  основной образовательной  программы,  преду-
сматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учеб-
ный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных обла-
стей,  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору  и  общих  для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углублен-
ном уровне), а также внеурочную деятельность;

 формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей
урочную,  внеурочную и  внешкольную деятельность,  учитывающую исто-
рико-культурную, этническую и региональную специфику;

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся,
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой дея-
тельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора про-
фессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих
в основную образовательную программу;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этниче-
ской  и/или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям
российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в кон-
тексте формирования у них гражданской и идентичности;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для при-
обретения опыта реального управления и действия;

– обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,  профессионального
образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися

основной образовательной программы, деятельности педагогических работни-
ков, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание  условий для развития  и  самореализации обучающихся,  для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся;



 развитие представлений об основах экологической культуры на при-
мере экологически сообразного поведения в  быту и природе родного края,
безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц г. Челя-
бинска, мест труда и отдыха Южного Урала).

2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной
программы среднего общего образования

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализует основные направления государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере образования и формируется
на основе следующих подходов и принципов:

 системно-деятельностный подход;
 возрастной подход;
 индивидуально-дифференцированный подход;
 принцип демократизации.
Системно-деятельностный  подход  является  методологической  основой

федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния. Системно-деятельностный подход на уровне среднего общего образования
обеспечивает:

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию;

 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-
чающихся.

При реализации ООП среднего общего образования учитывается возраст-
ной подход, который обеспечивает  учет психолого-педагогических особенно-
стей развития детей 15-18 лет, связанных:

– с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций,
мировоззрения  как  системы обобщенных представлений о  мире в  целом,  об
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руко-
водствоваться ими в деятельности;

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и
связанных  с  овладением  учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-
смыслового  и  операционно-технического  компонентов,  к  учебно-профессио-
нальной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устрем-
ления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего
образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;



– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках
учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоре-
тическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поис-
ку учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной
образовательной траектории;

– с  формированием у  обучающихся  научного  типа мышления,  овладе-
нием научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требо-
вательности к самому себе;  углублением самооценки;  бóльшим реализмом в
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчиво-
сти к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом
юности,  или  первым  периодом  зрелости,  который  отличается  сложностью
становления  личностных черт.  Центральным психологическим новообразова-
нием  юношеского  возраста  является  предварительное  самоопределение,  по-
строение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устой-
чивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характери-
зуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой
жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных био-
логических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для
полноценного существования.  

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ориентирована на создание соответству-
ющих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом индивиду-
альных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) при получении среднего общего образования, а так-
же значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения
в профессиональной образовательной организации или образовательной орга-
низации  высшего  образования,  профессиональной  деятельности  и  успешной
социализации. 

Индивидуально-дифференцированный  подход  позволяет  создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося посредством реализации различных профилей обучения.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» сформирована с учетом принципа демокра-
тизации,  который  обеспечивает  развитие  демократической  культуры  всех
участников образовательных отношений на основе сотрудничества,  сотворче-
ства,  личной  ответственности,  в  том числе  через  развитие  органов  государ-
ственно-общественного управления образовательной организацией. 

3. Общая характеристика основной образовательной программы



Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  соответствует следующим характеристи-
кам:

 структура  и  содержание  соответствуют  требованиям  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

 тексты отдельных структурных компонентов программы взаимосвяза-
ны  и  взаимообусловлены,  что  обеспечивает  целостность  основной  образо-
вательной программы;

 национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности  Челя-
бинской области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ рос-
сийской гражданской идентичности, патриотизма, осознания своей этнической
и национальной принадлежности,  системно представляются во всех разделах
основной образовательной программы;

 специфика МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» отражена во всех струк-
турных компонентах основной образовательной программы.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования основная образовательная
программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи,  планиру-
емые результаты реализации основной образовательной  программы,  а  также
способы определения достижения этих целей и результатов и включает:

 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образо-

вательной программы;
 систему  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной

программы.
Целевой  раздел  включает  личностные,  метапредметные  и  предметные

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенно-
стей Челябинской области, а также описание подходов к их оценке. 

Наряду  с  этим в  системе  оценки  определены и  утверждены в  составе
ООП СОО оценочные материалы для проведения диагностики достижения обу-
чающимися личностных результатов и для оценки метапредметных результатов
освоения ООП СОО, оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по учебным предметам.

Содержательный раздел определяет  общее содержание среднего общего
образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том чис-
ле:

 программу развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающую формирование компетенций обу-
чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;



 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и
курсов внеурочной деятельности;

 рабочую программу воспитания;
 программу коррекционной работы, включающую организацию работы

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитывают-

ся в следующих компонентах содержательного раздела:
 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных

предметов и курсов внеурочной деятельности;
 в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и

социализации обучающихся.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательной  деятельности,  а  также  механизмы  реализации  основной  образо-
вательной программы среднего общего образования и включает:

 учебный  план  среднего  общего  образования  как  один  из  основных
механизмов реализации основной образовательной программы;

 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 календарный план воспитательной работы;
 систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
основной образовательной программе предусматривается внеурочная деятель-
ность.

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» направле-
на на достижение обучающимися планируемыех результатов освоения основ-
ной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  преимуще-
ственно личностных и метапредметных. Внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана на основе модельной регио-
нальной основной образовательной программы среднего общего образования.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  разработана
следующими руководящими и  педагогическими  работниками  МАОУ  «СОШ
№ 98 г. Челябинска»:

 Утманцева М.А., директор;



 Шваюн Е.С., заместитель директора по УВР;
 Конашева Е.А., заместитель директора по УВР;
 Баландина В.А., заместитель директора по ВР;
 Быковская Е.А., заместитель директора по ВР
 Запорожан О.А., методист.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы среднего общего образования

Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образо-
вательной программы;

 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных
действий и воспитания и социализации, а также системы оценки результатов
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  отражают  требования  Стандарта,  специфику
образовательной  деятельности,  в  том  числе  специфику  целей  изучения
отдельных  учебных  предметов  на  базовом  и  углубленном  уровне,  а  также
соответствуют возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной  программы  среднего  общего  образования  уточняют  и  конкретизируют
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как
с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с
позиции  оценки  достижения  этих  результатов.  Структурированные  перечни
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  представленные  в
данном разделе,  определяют содержание структурного компонента «Система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования» и состав инструментария для
оценочных процедур, а также учитываются при разработке всех структурных
компонентов содержательного раздела. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в  структуре
данного раздела выделены три группы планируемых результатов:

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,
систему  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в



деятельности,  антикоррупционное  мировоззрение,  правосознание,
экологическую  культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные
планы,  способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме;

 метапредметные,  включающие  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные  результаты  структурированы  по  классам  с  учетом  трех
компонентов, обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный
и  деятельностный,  а  также  по  блокам  сформированности  личностных
образовательных результатов среднего общего образования, которые отражают
особенности  развития  личности  обучающегося  в  следующих  социальных
кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Метапредметные  результаты  не  структурированы  по  классам,  так  как
динамика их развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна
обеспечиваться  систематическим  применением  системно-деятельностного
подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без исключения учебных
предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятельности. В связи с этим
в разделе показана взаимосвязь метапредметных результатов со способами их
формирования, определенными в программе развития универсальных учебных
действий. Для каждого универсального учебного действия приведены типовые
задачи  их  формирования,  систематическое  использование  которых  в
образовательной  деятельности  обеспечивает  обучающимся  достижение
метапредметных  результатов,  а  также  оценочные  процедуры,  которые
позволяют  отслеживать  динамику  развития  у  обучающихся  регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Предметные результаты  освоения  основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования отражают целевые установки изучения учебных предме-
тов,  конкретизированные  с  учетом  Примерной  основной  образовательной
программы среднего общего образования, а также предметные результаты кур-
сов по выбору.

Учет  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
обеспечивается  уточнением  формулировок  планируемых  результатов  и  их



дополнением  (данные  формулировки  выделены  в  тексте  полужирным
курсивом). 

В  структуре  предметных  планируемых  результатов  выделяются  блоки
«Обучающийся  научится»  и  «Обучающийся  получит возможность научить-
ся».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится»,
определяют,  достижение  какого  уровня  освоения  учебных  действий  с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критери-
ями отбора  результатов  служит их значимость  для решения основных задач
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающих-
ся. В этот блок включен круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале,  овладение  которым  принципиально  необходимо  для  успешного
обучения и социализации, которые могут быть освоены всеми обучающимися.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающий-
ся  научится»,  оценивается  в  рамках  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся.

В блоке  «Обучающийся получит возможность научиться»  представлены
предметные планируемые результаты, характеризующие систему учебных дей-
ствий в отношении знаний,  умений,  навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика
для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень достижений,  соответ-
ствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной прак-
тике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исклю-
чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий,
так и в силу повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения
планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур,  допус-
кающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифициро-
ванной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделе-
на курсивом. 

Данная  структура  представления  предметных  планируемых  результатов
обеспечивает организацию образовательной деятельности, направленной на ис-
пользование  педагогических  технологий,  которые  основаны на  дифференци-
ации требований к подготовке обучающихся.

Форма  представления  предметных  результатов  по  учебным  предметам
может быть различной и составляется с учетом предметной специфики. В целе-
вом  разделе  представлены  предметные  планируемые  результаты  на  уровень
среднего общего образования без распределения по годам обучения. 

В  целевом  разделе  предметные  планируемые  результаты  по  отдельным
учебным предметам,  курсам представлены на весь  уровень среднего  общего
образования. 



1.2.1. Личностные планируемые результаты

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образо-
вательного  стандарта  среднего  общего  образования  личностные  результаты
освоения основной образовательной программы среднего общего образования
должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  прошлое и  настоящее многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  рос-
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего чувством собственного до-
стоинства,  осознанно принимающего традиционные национальные и общече-
ловеческие 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  соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность про-
тивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации
по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим
негативным социальным явлениям;

7) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследо-
вательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-
нического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни,  потребности  в  физическом самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;



12) бережное,  ответственное и  компетентное отношение к  физическому и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение ока-
зывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни.

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформи-
рованности:  самоопределение  (личностное,  профессиональное,  жизненное);
смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).

Ниже раскрыто содержание указанных критериев.
Самоопределение включает в себя:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за

них, ответственности человека за благосостояние общества;
 осознания  этнической  принадлежности  и  культурной  идентичности  на

основе осознания «Я» как гражданина России.
2.  Формирование картины мира культуры как порождения трудовой пред-

метно-преобразующей деятельности человека:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содер-

жанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
 формирование  адекватной  позитивной  осознанной  самооценки  и  са-

мопринятия.
Смыслообразование включает  формирование  ценностных  ориентиров  и

смыслов учебной деятельности на основе:
 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива,  реализующего потребность в социально значимой и социально

оцениваемой деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
 формирование  единого,  целостного  образа  мира  при  разнообразии

культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности;

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, сове-
сти) как регуляторов морального поведения;

 знание  основных  моральных  норм  (справедливое  распределение,  взаи-
мопомощь, правдивость, честность, ответственность);



 выделение  нравственного  содержания  поступков  на  основе  различения
конвенциональных, персональных и моральных норм;

 формирование моральной самооценки;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания,  эмоционально-нравственной отзыв-

чивости;
 формирование  установки  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,  не-

терпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу  для  жизни,  здоровья,  безопасности  личности  и  общества  в  пределах
своих возможностей;

 формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Исходя  из  данных  направлений,  обозначены критерии  сформированности
личностных образовательных результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования: самоопределение (личностное, про-
фессиональное,  жизненное),  смыслообразование  и  нравственно-этическая
ориентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся десятого и
одиннадцатого классов (таблица 1).

Таблица 1
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты 

личностных результатов обучающихся (10–11 классы)

№
п/
п

Критерий
сформирован-

ности

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов
10 класс 11 класс

1 Самоопреде-
ление  (лич-
ностное,
жизненное,
профессио-
нальное)

1.1.  Сформированность  рос-
сийской  гражданской  иден-
тичности:  патриотизма,
уважения  к  Отечеству  и
своему народу, чувства гордо-
сти за свой край, свою Роди-
ну
Знаниевый компонент:
 наличие комплекса знаний

об истории России, её много-
национального  народа,  о  ме-
сте  и  роли  родного  края  в
становлении  Российского
государства
Мотивационный
компонент:
 сформированная  потреб-

ность  давать  обоснованную
интерпретацию  историче-
скому  прошлому  Родины  и
актуальным событиям, проис-
ходящим в Отечестве,  в том,

1.1.  Сформированность  российской
гражданской  идентичности,  пат-
риотизма,  уважения  к  своему  на-
роду, чувства ответственности пе-
ред Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России,
сформированность  уважения
государственных  символов  (герб,
флаг, гимн)
Знаниевый компонент:
 наличие  системных  историче-

ских  знаний,  понимание  места  и
роли  России,  её  многонациональ-
ного  народа  в  мировой  истории,  в
многообразном, быстро меняющем-
ся глобальном мире, вклада родного
края в решение важнейших проблем
государства
Мотивационный компонент:
 сформированная  потребность

давать обоснованную обоснованную



числе, родном крае
 сформированная  ориента-

ция  на  проявление  рос-
сийской  гражданской  иден-
тичности:  патриотизма,
уважения  к  Отечеству  и
своему народу, чувства гордо-
сти за свой край, свою Родину
Деятельностный
компонент:
 владение  навыками

проектной деятельности и ис-
торической  реконструкции  с
привлечением  различных  ис-
точников;
 сформированность  уме-

ний  вести  диалог,  обосновы-
вать свою точку зрения в дис-
куссии по истории Отечества
и актуальным проблемам Рос-
сии

интерпретацию  историческому
прошлому Родины и актуальным со-
бытиям, происходящим в Отечестве,
в том, числе, родном крае;
 сформированная  ориентация  на

проявление российской  граж-
данской идентичности, патриотизма,
уважения к  своему народу,  чувства
ответственности  перед  Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое  и  настоящее  многонацио-
нального народа России, сформиро-
ванность уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн)
Деятельностный компонент:
 владение  навыками  проектной

деятельности  и  исторической  ре-
конструкции  с  привлечением  раз-
личных источников;
 сформированность умений вести

диалог,  обосновывать  свою  точку
зрения  о  роли  и  месте  России,  её
многонационального  народа  в  ми-
ровой  истории,  в  многообразном,
быстро  меняющемся  глобальном
мире,  вклада родного края  в  реше-
ние  важнейших  проблем  государ-
ства

1.2. Осознание своих консти-
туционных  прав  и  обязанно-
стей, уважение закона и пра-
вопорядка
Знаниевый компонент:
 знание  Конституции  Рос-

сийской  Федерации,  консти-
туционных  прав  и  обязанно-
стей гражданина РФ;
 знание  мер  ответственно-

сти за нарушение закона и по-
рядка
Мотивационный
компонент:
 устойчивая  мотивация  на

совершение  ответственных
поступков перед обществом
Деятельностный
компонент:
 владение  умениями  при-

менять  полученные  знания
Конституции  РФ  в  повсе-
дневной  жизни,  прогнозиро-
вать  последствия  принима-

1.2.  Сформированность  граж-
данской  позиции  как  активного  и
ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  кон-
ституционные  права  и  обязанно-
сти, уважающего закон и правопо-
рядок
Знаниевый компонент:
 знание Конституции Российской

Федерации,  конституционных  прав
и обязанностей гражданина РФ;
 знание  мер  ответственности  за

нарушение закона и порядка;
 сформированные  знания  о

возможностях законного проявления
гражданской позиции
Мотивационный компонент:
 устойчивая  мотивация  на

совершение  ответственных  поступ-
ков перед обществом;
 сформированная  потребность

проявления  активной  гражданской
позиции в повседневной жизни
Деятельностный компонент:



емых решений  владение  умениями  применять
полученные  знания  Конституции
РФ в повседневной жизни, прогно-
зировать последствия принимаемых
решений;
 осознанное проявление активной

гражданской  позиции  в  повсе-
дневной жизни

1.3. Сформированность само-
уважения  и  «здоровой»  «Я-
концепции»
Знаниевый компонент:
 знание  содержания  поня-

тий  «самоуважение»  и  «Я-
концепция»
Мотивационный
компонент:
 сформированная  моти-

вация  к  проявлению  само-
уважения,  познанию  самого
себя
Деятельностный
компонент:
 демонстрация  признаков

самоуважения  и  положитель-
ной «Я-концепции»

1.3.  Обладание чувством собствен-
ного достоинства
Знаниевый компонент:
 знание  содержание  понятия

«собственное достоинство»
Мотивационный компонент:
 устойчивая потребность в прояв-

лении собственного достоинства во
взаимодействии  с  окружающими
людьми
Деятельностный компонент:
 совершение  поступков  с  само-

ощущением  человека,  высоко  оце-
нивающего  свои  социальные  права
и свою социальную ценность

1.4. Устойчивая установка на
принятие  гуманистических,
демократических и традици-
онных ценностей многонаци-
онального  российского  обще-
ства
Знаниевый компонент:
 сформированность знаний

о гуманистических,  демокра-
тических  и  традиционных
ценностей  многонациональ-
ного российского общества
Мотивационный
компонент:
 устойчивая  мотивация  на

приобщение  к  гуманистиче-
ским,  демократическим  и
традиционным  ценностям
многонационального  рос-
сийского общества
Деятельностный
компонент:
 демонстрация  принятия

гуманистических,  демократи-
ческих и  традиционных цен-
ностей  многонационального

1.4. Принятие традиционных наци-
ональных и общечеловеческих гума-
нистических  и  демократических
ценностей
Знаниевый компонент:
 сформированность  системных

знаний о традиционных националь-
ных  и  общечеловеческих  гумани-
стических  и  демократических  цен-
ностях
Мотивационный компонент:
 наличие  устойчивой  мотивации

на приобщение к традиционным на-
циональным  и  общечеловеческим
гуманистическим  и  демократиче-
ским ценностям
Деятельностный компонент:
 демонстрация  принятия  тради-

ционных  национальных  и  общече-
ловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей;
 осознанное следование ценност-

ным  установкам  многонациональ-
ного российского общества 



российского общества
1.5.  Осознание  важности
служения Отечеству, его за-
щиты
Знаниевый компонент:
 наличие  знаний  о

воинском долге,  традициях и
истории защиты Отечества;
 обладание  комплексом

знаний о  прошлом и настоя-
щем  Вооружённых  сил  Рос-
сии
Мотивационный
компонент:
 наличие  мотивации

совершении  общественно-
значимой  деятельности,  реа-
лизации  социальных  проек-
тов, в проявлении бескорыст-
ного  стремления  служить  на
благо Отечества и своих близ-
ких на своём рабочем месте
Деятельностный
компонент:
 проявление  ценностного

отношения к службе в армии; 
 участие  в  реализации

социальных проектов; другой
общественно-полезной  дея-
тельности

1.5. Готовность к служению Отече-
ству, его защите
Знаниевый компонент:
 наличие знаний о воинском дол-

ге,  традициях  и  истории  защиты
Отечества;
 обладание комплексом знаний о

прошлом  и  настоящем  Вооружён-
ных сил России;
 знание  появившихся с  1  января

2014  года  в  российском
законодательстве  ограничений  по
приему  на  государственную  и  му-
ниципальную  службу  тех,  кто
проигнорировал  свою  воинскую
обязанность  без  законных  на  то
оснований
Мотивационный компонент:
 устойчивая  потребность  в

совершении  общественно-значимой
деятельности,  реализации  социаль-
ных проектов, в  проявлении беско-
рыстного  стремления  служить  на
благо Отечества и своих близких на
своём рабочем месте;
 личная внутренняя мотивация в

час «Ч» встать на защиту Отечества
Деятельностный компонент:
 системное  проявление  ценност-

ного отношения к службе в армии;
 пропаганда  и  распространение

идеи важности служению Отечеству,
его процветанию на своём рабочем
месте, его защиты;
 участие  в  реализации  социаль-

ных  проектов  и  другой  обще-
ственно-значимой деятельности

1.6.  Проектирование  соб-
ственных  жизненных  планов
в  отношении  к  дальнейшей
профессиональной  деятель-
ности с учетом собственных
возможностей,  и  особенно-
стей рынка труда и  потреб-
ностей региона

Знаниевый компонент:
 сформированность  пред-

ставлений  об  особенностях
рынка труда и  потребностях
региона;

1.6. Сформированность осознанного
выбора  будущей  профессии,  в  том
числе  с  учетом  потребностей
региона,  и  возможностей  реализа-
ции  собственных  жизненных
планов;  отношение  к  профессио-
нальной деятельности как возмож-
ности  участия  в  решении  личных,
общественных,  государственных,
общенациональных проблем
Знаниевый компонент:
 сформированность  системных

знаний  об  особенностях  рынка
труда и потребностях региона;



 знание  своих  профессио-
нальных предпочтений и соб-
ственных возможностей в от-
ношении  дальнейшей  про-
фессиональной деятельности
Мотивационный
компонент:
 наличие  устойчивого  ин-

тереса к проектированию соб-
ственных  жизненных  планов
в  отношении  к  дальнейшей
профессиональной  дея-тель-
ности  с  учетом  собственных
возможностей,  и  особенно-
стей рынка труда и потребно-
стей региона
Деятельностный
компонент:
 проектирование  собствен-

ных жизненных планов в от-
ношении  к  дальнейшей  про-
фессиональной дея-тельности
с  учетом  собственных
возможностей,  и  особенно-
стей рынка труда и потребно-
стей региона;
 участие  в  социальных

(профессиональных) пробах

 знание своих профессиональных
предпочтений  и  собственных
возможностей  в  отношении
дальнейшей профессиональной дея-
тельности;
 владение стратегиями осуществ-

ления осознанного выбора будущей
профессии  для  реализации  соб-
ственных жизненных планов
Мотивационный компонент:
 наличие  сформированной  моти-

вации к  проектированию  собствен-
ных  жизненных  планов  в  отноше-
нии  к  дальнейшей  профессиональ-
ной  дея-тельности  с  учетом  соб-
ственных  возможностей,  и  особен-
ностей рынка труда и потребностей
региона;
 потребность  решать  в  будущей

профессиональной  деятельности
личные,  общественные,  государ-
ственные,  общенациональные  про-
блемы
Деятельностный компонент:
 осуществление  осознанного  вы-

бора будущей профессии для реали-
зации  собственных  жизненных
планов  с  учетом  собственных
возможностей, и особенностей рын-
ка труда и потребностей региона;
 участие  в  социально  значимой

деятельности
1.7.  Сформированность  це-
лостного  мировоззрения,  со-
ответствующего  современ-
ному  уровню развития науки
и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,  духов-
ное  многообразие  современ-
ного мира
Знаниевый компонент:
 знания основных принци-

пов жизни общества;
 наличие  образных  пред-

ставлений  о  мире  и  месте  в
нём человека;
 знание основ межкультур-

ной коммуникации
Мотивационный
компонент:
 стремление  в  проявлении

1.7. Сформированность мировоззре-
ния,  соответствующего  современ-
ному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основан-
ного на диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного со-
знания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире
Знаниевый компонент:
 системные  знания  основных

принципов  всех  сфер  жизни обще-
ства;
 наличие сформированных образ-

ных представлений о мире и месте в
нём человека;
 осознание собственного места в

поликультурном мире;
 знание  основ  межкультурной

коммуникации
Мотивационный компонент:



собственных  взглядов,
жизненных позиций, убежде-
ний, идеалов
Деятельностный
компонент:
 демонстрация  взглядов,

жизненных позиций, убежде-
ний,  идеалов,  ценностных
ориентаций  в  повседневной
жизни;
 применение  в  повсе-

дневной жизни умения вести
диалог,  обосновывать  свою
точку  зрения  по  различным
проблемам  современной  нау-
ки и общественной практики

 устойчивая потребность в прояв-
лении  собственных  взглядов,
жизненных  позиций,  убеждений,
идеалов
Деятельностный компонент:
 системная демонстрация

взглядов,  жизненных  позиций,
убеждений,  идеалов,  ценностных
ориентаций в повседневной жизни;
 применение в повседневной жиз-

ни умения вести диалог,  обосновы-
вать свою точку зрения по различ-
ным проблемам современной науки
и общественной практики

2 Смыслообра-
зование

2.1.  Сформированность
устойчивых  ориентиров  на
саморазвитие  и  самовоспи-
тание  в  соответствии  с
общечеловеческими  жизнен-
ными ценностями и идеалами
Знаниевый компонент:
 знание  приёмов  работы

над собой;
 владение целеполаганием

Мотивационный
компонент:
 желание  работать  над

своими  личностными  каче-
ствами,  расти  в  личностном
плане
Деятельностный
компонент:
 осуществление занятий по

саморазвитию и самовоспита-
нию;
 демонстрация  умений

рефлексии  в  процессе  лич-
ностного роста

2.1. Сформированность основ само-
развития и самовоспитания в соот-
ветствии с общечеловеческими цен-
ностями и идеалами гражданского
общества
Знаниевый компонент:
 знание способов саморазвития и

самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и
идеалами гражданского общества;
 владение  навыками  развития

силы воли и самоконтроля
Мотивационный компонент:
 сформированная направленность

на комплексное развитие своих по-
ложительных качеств в разных сфе-
рах  –  физической,  интеллектуаль-
ной,  творческой,  эмоциональной,
духовной 
Деятельностный компонент:
 демонстрация  постоянной

добровольной работы над собой;
 проявление  сформированных

умений  противостоять  слабостям,
лени, привычкам, инстинктам;
 сформированность  умений  осу-

ществлять  рефлексию  в  процессе
саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  граж-
данского общества

2.2. Сформированность само-
стоятельности  в  учебной,
проектной и других видах де-
ятельности
Знаниевый компонент:

2.2.  Готовность  и  способность  к
самостоятельной, творческой и от-
ветственной деятельности
Знаниевый компонент:
 понимание значимости самосто-



 понимание  важности
самостоятельных  и  ответ-
ственных решений; 
 знание  творческих  под-

ходов 
Мотивационный
компонент:
 интерес  к  нестандартным

решениям в разных видах де-
ятельности;
 ориентированность на от-

ветственный  подход  в  реше-
нии  учебных  и  внеучебных
задач
Деятельностный
компонент:
 проявление  самостоятель-

ности  и  ответственности  в
учебной, проектной и других
видах деятельности;
 творческий  подход  к

решению стандартных ситуа-
ций

ятельных и ответственных решений;
 знание  многообразия  проявле-

ний творческих подходов
Мотивационный компонент:
 интерес  к  нестандартным  и

продуктивным  решениям  в  разных
видах деятельности;
 установка на ответственный под-

ход в решении учебных и внеучеб-
ных задач
Деятельностный компонент:
 проявление самостоятельности и

ответственности  в  учебной  и
внеучебной деятельности;
 креативный подход в различных

видах деятельности

2.3.  Сформированность  уме-
ний  сотрудничества  со
сверстниками,  детьми млад-
шего возраста,  взрос-лыми в
образовательной,  обще-
ственно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проект-
ной и других видах деятельно-
сти
Знаниевый компонент:
 знание  различных  приё-

мов вербальной и невербаль-
ной коммуникации;
 знание факторов, приводя-

щих к конфликтным ситуаци-
ям.
Мотивационный
компонент:
 стремление  к  взаимовы-

годному  взаимодействию  с
референтными лицами;
 потребность  в  овладении

различным приемами убежде-
ния  и  противостояния  де-
структивным  коммуникатив-
ным влияниям.
Деятельностный
компонент:
 умение  избегать  в  обще-

2.3.  Сформированность  навыков
сотрудничества  со  сверстниками,
детьми младшего  возраста,  взрос-
лыми  в  образовательной,  обще-
ственно  полезной,  учебно-исследо-
вательской, проектной и других ви-
дах деятельности
Знаниевый компонент:
 знание  эффективных  приемов

коммуникации с учетом возрастных
особенностей лиц;
 знание  приемов  бесконфликт-

ного общения в совместной деятель-
ности  с  различными  участниками
образовательных отношений
Мотивационный компонент:
 стремление  к  продуктивному

сотрудничеству  со  сверстниками,
детьми  младшего  возраста,  взрос-
лыми  в  образовательной,  обще-
ственно  полезной,  учебно-исследо-
вательской, проектной и других ви-
дах деятельности;
 потребность  налаживать  новые

продуктивные коммуникации
Деятельностный компонент:
 умение противостоять давлению

и манипуляциям со стороны различ-
ных лиц;



нии  лиц,  демонстрирующих
аморальные ценности;
 умение продуктивно взаи-

модействовать  со  сверстни-
ками,  детьми  младшего  воз-
раста,  взрослыми  в  образо-
вательной,  общественно  по-
лезной,  учебно-исследо-
вательской,  проектной  и
других видах деятельности

 умение высказывать свою пози-
цию, аргументировать свои убежде-
ния, считаться с мнением сверстни-
ков,  детей  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности

2.4.  Способность  вести
диалог с другими людьми, до-
стигать в нем взаимопонима-
ния,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  для  их  до-
стижения
Знаниевый компонент:
 знание  основ  конструк-

тивных  коммуникаций  с  ли-
цами  разных  национально-
стей;
 знание  механизмов

сотрудничества
Мотивационный
компонент:
 готовность вести диалог с

другими людьми;
 стремление к достижению

взаимопонимания  с  различ-
ными категориями лиц
Деятельностный
компонент:
 умение  находить  общие

интересы  и  сотрудничать  с
людьми на  основе  общности
взглядов;
 способность вести диалог

и  нести  ответственность  за
результаты своей коммуника-
ции

2.4.  Сформированность  толерант-
ного  сознания  и  поведения  в  поли-
культурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с  други-
ми людьми,  достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения
Знаниевый компонент:
 знание основ поведения в поли-

культурном мире;
 знание  механизмов  взаимовы-

годного сотрудничества
Мотивационный компонент:
 готовность  вести  конструктив-

ный диалог с другими людьми;
 стремление к достижению взаи-

мопонимания с различными возрас-
тными категориями лиц
Деятельностный компонент:
 умение  находить  общие  цели  и

сотрудничать  с  людьми  для  их  до-
стижения;
 способность  выстраивать  толе-

рантное  поведение  в  поликультур-
ном пространстве

2.5. Сформированность пред-
ставлений  о  негативных  по-
следствиях экстремизма,  на-
ционализма, ксенофобии, дис-
криминации  по  социальным,
религиозным, расовым, нацио-
нальным  признакам  для  лич-
ности и общества
Знаниевый компонент:
 понимание  угрозы  прояв-

ления  экстремизма,  национа-
лизма,  ксенофобии  как  для

2.5.  Сформированность  способно-
сти противостоять идеологии экс-
тремизма,  национализма,  ксено-
фобии,  дискриминации  по  социаль-
ным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и  другим нега-
тивным социальным явлениям
Знаниевый компонент:
 понимание  вариантов  проявле-

ния  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;
 осознание  последствий  дискри-



себя, так и для общества;
 осознание  последствий

нетерпимости по отношению
к  лицам  по  социальным,  ре-
лигиозным,  расовым,  нацио-
нальным признакам
Мотивационный
компонент:
 стремление  опровергнуть

стереотипы  по  отношению  к
лицам  с  различными  нацио-
нальностями;
 неприятие  негативных

убеждений  по  отношению  к
лицам с  различными религи-
озными убеждениями
Деятельностный
компонент:
 умение  не  поддаваться

идеологии экстремизма, наци-
онализма, ксенофобии;
 выступление против наси-

лия по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным
признакам и другим негатив-
ным социальным явлениям

минации  лиц  по  социальным,  ре-
лигиозным, расовым, национальным
признакам
Мотивационный компонент:
 стремление  опровергнуть  нега-

тивные идеологии по отношению к
лицам  с  различными  национально-
стями;
 устойчивость  по  отношению

давления негативных убеждений по
отношению к  лицам с  различными
религиозными убеждениями
Деятельностный компонент:
 умение противостоять идеологии

экстремизма,  национализма,  ксено-
фобии;
 выступление против насилия по

социальным,  религиозным,  расо-
вым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным яв-
лениям

2.6.  Наличие  потребности  в
физическом
самосовершенствовании,  за-
нятиях  спортивно-оздорови-
тельной  деятельностью,  не-
приятие  вредных  привычек:
курения,  употребления  ал-
коголя, наркотиков
Знаниевый компонент:
 понимание  важности  здо-

рового  образа  жизни  для
своего будущего;
 знание  основных  факто-

ров,  составляющих здоровый
образ жизни
Мотивационный
компонент:
 ориентация  на  здоровый

образ жизни;
 установка  на  отрицание

при  склонении  к  употребле-
нию вредных веществ
Деятельностный
компонент:
 умение  противостоять

негативным  воздействиям

2.6.  Принятие и  реализация  ценно-
стей  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  наличие  потребно-
сти  в  физическом
самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной  дея-
тельностью,  неприятие  вредных
привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков
Знаниевый компонент:
 знание  способов  физического

самосовершенствования;
 понимание  последствий

употребления  психоактивных  ве-
ществ
Мотивационный компонент:
 ориентация  на  ценности  здо-

рового и безопасного образа жизни;
 установка на неприятие вредных

привычек
Деятельностный компонент:
 направленность деятельности на

поддержание здорового образа жиз-
ни  (занятие  спортом,  правильное
питание и т.д.);
 пропаганда  здорового  образа



окружающие  социальной
среды;
 занятия  спортивно-оздо-

ровительной  деятельностью
вне  образовательной  органи-
зации

жизни  и  профилактики  вредных
привычек в референтной группе

2.7.  Сформированность  от-
ветственного  отношения  к
собственному  физическому  и
психологическому  здоровью,
как  собственному,  так  и
других людей, владение осно-
вами оказания первой помощи
Знаниевый компонент:
 знание  факторов,

влияющих  на  физическое  и
психологическое здоровье;
 понимание  основ  оказа-

ния  первой  помощи  постра-
давшим
Мотивационный
компонент:
 мотивация  к  сохранению

собственно психофизического
здоровья;
 ответственное  отношение

к  самочувствию  других  лю-
дей
Деятельностный
компонент:
 бережное  отношение  к

физическому  и  психологиче-
скому  здоровью  других  лю-
дей;
 деятельность,  направлен-

ная  на  сохранение  собствен-
ного психологического и фи-
зического здоровья;
 сформированность  от-

дельных  навыков  оказания
первой помощи

2.7. Сформированность бережного,
ответственного  и  компетентного
отношения к физическому и психо-
логическому  здоровью,  как  соб-
ственному, так и других людей, уме-
ние оказывать первую помощь
Знаниевый компонент:
 знание способов сохранения фи-

зического  и  психологического  здо-
ровья;
 понимание  принципов  оказания

первой помощи пострадавшим
Мотивационный компонент:
 стремление  к  сохранению  соб-

ственно  психофизического  здоро-
вья;
 заинтересованность  в  комфорт-

ном самочувствии других людей
Деятельностный компонент:
 бережное,  ответственное  и

компетентное отношение к физиче-
скому здоровью своему и здоровью
других людей;
 деятельность,  направленная  на

сохранение психологического здоро-
вья, как собственного, так и других;
 умение  оказывать  первую

помощь

2.8. Способность к самообра-
зованию и организации само-
образовательной  деятельно-
сти для достижения образо-
вательных результатов
Знаниевый компонент:
 знание  способов  осу-

ществления  образования  и
самообразования;
 понимание  значимости

образования  для  построения

2.8.  Готовность  и  способность  к
образованию, в том числе самообра-
зованию, на протяжении всей жиз-
ни
Знаниевый компонент:
 знание  различных  способов,

форм и вариантов самообразования;
 понимание аспектов, по которым

необходимо  выстроить  самообразо-
вание
Мотивационный компонент:



жизненной и личностной пе-
рспективы
Мотивационный
компонент:
 потребность в личностном

развитии;
 интерес к познанию своих

способностей  и  возможно-
стей для саморазвития
Деятельностный
компонент:
 использование  различных

форм  самообразования  (чте-
ние  книг,  информационных
порталов в сети Интернет);
 активность в урочной дея-

тельности, направленность на
достижение  образовательных
результатов

 стремление к самообразованию в
течение всей жизни;
 интерес  к  саморазвитию  в  раз-

личных аспектах
Деятельностный компонент:
 применение  различных  форм

самообразования  (чтение  книг,
информационных  порталов  в  сети
интернет,  посещение  семинаров,
тренингов, участие в конференциях
и пр.);
 проявление  познавательной  ак-

тивности на уроках, направленность
на достижение хороших и высоких
образовательных результатов

2.9.  Понимание  необходимо-
сти  непрерывного  образова-
ния  в  изменяющемся  мире,  в
том числе в сфере професси-
ональной деятельности
Знаниевый компонент:
 знание способов повыше-

ния своей осведомленности в
аспекте  выбранной  профес-
сии  (посещение  курсов
подготовки,  изучение  допол-
нительной литературы);
 понимание  значимости

образования  для  построения
профессиональной  перспек-
тивы
Мотивационный
компонент:
 направленность  на

подготовку к получению про-
фессионального образования;
 интерес к саморазвитию в

аспекте  выбранной  профес-
сии
Деятельностный
компонент:
 старательное отношение к

учебной  деятельности  в
аспекте выбранной професси-
ональной сферы;
 повышение  своей

осведомленности  по  выбран-
ному направлению професси-

2.9.  Сформированность  сознатель-
ного  отношения  к  непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной  и  общественной
деятельности
Знаниевый компонент:
 знание  эффективных  способов

развития  своих  способностей  для
реализации в будущей профессии;
 понимание  значимости  выбран-

ной  профессии  для  общественной
жизни
Мотивационный компонент:
 направленность  на  получение

профессионального образования;
 интерес к практическим профес-

сиональным  пробам  в  аспекте
выбранной профессии
Деятельностный компонент:
 деятельность  по  расширению

своей  осведомленности  в  аспекте
выбранной  профессиональной  сфе-
ре;
 изучение литературы по выбран-

ному  направлению  в  профессио-
нальной  деятельности,  сайтов,  на-
учно-популярных фильмов, научных
телеканалов,  посещение  курсов
подготовки  к  поступлению  в  про-
фессиональное учебное заведение и
т. п.



онального  развития  в  теоре-
тических  и  практических
формах

3 Нравственно-
этическая
ориентация

3.1.  Освоение  и  принятие
общечеловеческих  моральных
норм и ценностей 
Знаниевый компонент:
 наличие знаний об основ-

ных  общечеловеческих  мо-
ральных  нормах  (добро,  зло,
любовь, справедливость, долг,
ответственность,  совесть,
стыд и т. д.);
 наличие знаний о базовых

национальных  ценностях
(патриотизм,  социальная
солидарность,  гражданствен-
ность,  искусство и  литерату-
ра,  природа,  человечество,
труд, творчество и т. д.)
Мотивационный
компонент:
 интериоризация  мораль-

ных норм и ценностей с уче-
том имеющегося  жизненного
опыта,  личностных  устано-
вок,  положительных
нравственных образцов;
 наличие  внутреннего  по-

буждения  к  нравственному
поступку
Деятельностный
компонент:
 умение охарактеризовать с

опорой на  основные мораль-
ные  нормы  и  ценности  по-
ступки  литературных  персо-
нажей,  исторических  лично-
стей, ученых;
 демонстрация  нравствен-

ного  поведения  в  школьном
коллективе, семье и обществе

3.1.  Сформированность  нравствен-
ного сознания и поведения на основе
усвоения  общечеловеческих  ценно-
стей
Знаниевый компонент:
 наличие  знаний  об  основных

общечеловеческих  моральных
нормах и общечеловеческих ценно-
стях их значении в жизни отдельной
личности и общества
Мотивационный компонент:
 осуществление  любой  деятель-

ности только с ориентацией на мо-
ральные нормы и общечеловеческие
ценности при устойчивом внутрен-
нем  побуждении  к  нравственному
поступку
Деятельностный компонент:
 демонстрация нравственного по-

ведения  в  школьном  коллективе,
семье и обществе, осуждение и не-
принятие  деструктивного  и  без-
нравственного поведения

3.2.  Сформированность
современной  экологической
культуры, понимания влияния
социально-экономических
процессов  на  состояние при-
родной среды
Знаниевый компонент:
 знание  закономерностей

развития  экологических  си-
стем,  особенностей  влияния

3.2.  Сформированность  экологиче-
ского мышления, понимания влияния
социально-экономических  процессов
на состояние природной и социаль-
ной  среды;  приобретение  опыта
эколого-направленной деятельности
Знаниевый компонент:
 знание  закономерностей  разви-

тия  экологических  систем,  особен-
ностей влияния социально-экономи-



социально-экономических
процессов на  состояние при-
роды родного края,  России и
мира
Мотивационный
компонент:
 наличие внутренних моти-

вов,  направленных  на  улуч-
шение  экологической  об-
становки  родного  края,  Рос-
сии и мира
Деятельностный
компонент:
 наличие  опыта  участия  в

реальных  экологических
проектах  на  уровне  образо-
вательной  организации  (му-
ниципалитета, региона и т.д.)

ческих процессов на состояние при-
роды родного края, России и мира;
 знание  реальных  последствий

деятельности человека на состояние
экологических систем родного края,
России и мира
Мотивационный компонент:
 наличие устойчивых внутренних

мотивов,  направленных на  улучше-
ние экологической обстановки род-
ного края, России и мира
Деятельностный компонент:
 проявление активной позиции в

инициации  и  (или)  реализации
реальных  экологических  проектах
на  уровне образовательной органи-
зации (муниципалитета, региона и т.
д.)

3.3.  Принятие  ценностей
семейной жизни
Знаниевый компонент:
 знание основ этики и пси-

хологии семейной жизни;
 знание основных положе-

ний  Семейного  кодекса  Рос-
сийской Федерации
Мотивационный
компонент:
 наличие  обоснованных

мотивов  и  желаний  к  созда-
нию собственной семьи в пе-
рспективе
Деятельностный
компонент:
 почитание  и  уважение

членов собственной семьи

3.3.  Сформированность  ответ-
ственного  отношения  к  созданию
семьи на основе осознанного приня-
тия ценностей семейной жизни
Знаниевый компонент:
 знание основ семейной жизни, в

том числе правовых
Мотивационный компонент:
 наличие  обоснованных  мотивов

к  созданию собственной гармонич-
ной  и  благополучной  семьи  в  пе-
рспективе;
Деятельностный компонент:
 осознание  адекватной  модели

семейной жизни и воспитания детей

3.4. Сформированность эсте-
тического  отношения  к
продуктам, как собственной,
так  и  других  людей,  учебно-
исследовательской,  проект-
ной и иных видов деятельно-
сти 
Знаниевый компонент:
 наличие  элементарных

знаний об эстетике, основных
формах  представления
результатов  учебно-исследо-
вательской, проектной и иных
видов деятельности
Мотивационный
компонент:

3.4.  Сформированность  эстетиче-
ского  отношения  к  миру,  включая
эстетику быта, научного и техни-
ческого творчества, спорта, обще-
ственных отношений
Знаниевый компонент:
 наличие знаний об основных эс-

тетических  категориях:  категории
эстетической  деятельности,  катего-
рии общественной жизни, категории
искусства
Мотивационный компонент:
 наличие  устойчивой  эстетиче-

ской  мотивации,  направленной  на
удовлетворение  высших  потребно-
стей в уважении, признании и само-



 наличие  эстетической
мотивации  как  проявления
потребности  в  уважении  и
признании
Деятельностный
компонент:
 стремление  к  эстетике  в

представлении  продуктов
собственной  учебно-исследо-
вательской, проектной и иных
видов деятельности

реализации
Деятельностный компонент:
 проявление сформированного эс-

тетического вкуса в быту, научном и
техническом  творчестве,  спорте,
общественных отношениях

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, определены
блоки сформированности  личностных образовательных  результатов  среднего
общего  образования. Они  отражают  особенности  развития  его  личности  в
следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Рос-
сия и мир».

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возраст-
ного периода система отношений субъекта в социальной действительности, от-
раженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с
другими  людьми  (Л. С. Выготский).  В  старшем  подростковом возрасте  она
определяется особенностями ведущей деятельности данного возраста – учебно-
профессиональной. 

В этот период происходит формирование целостного образа «Я». Систем-
ным новообразованием данного возраста является формирование мировоззре-
ния и самосознания. Возрастает уровень профессиональных интересов, форми-
руются мечты и идеалы. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуа-
ции ребенка – «Я». 

Учитывая, что в старшем подростковом возрасте отношения с родителями
переходят на качественно новый уровень, в качестве второго блока определен
блок  «Семья». Семейные  взаимоотношения  закладывают  основы  адаптации
подростка к новым условиям, формируют базовые ценности. Специфичным для
данного  возраста  является  то,  что  взаимоотношения  «семья  –  подросток»
детерминированы изменениями в мотивационной сфере,  а также формирова-
нием идентичности. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связан-
ные с семейными отношениями и формированием готовности к созданию соб-
ственной семьи. Ценность семьи является также одной из базовых националь-
ных ценностей,  отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  гражданина  России.  Он учит  подростка  бесконфликтному обще-
нию, сотрудничеству, уважению других. При этом подростковый возраст харак-
теризуется  возникновением  новых  ценностных  ориентаций,  конфликтами  с
родителями из-за неприятия его стремления к независимости.

Интимно-личностное общение, которое было ведущей деятельностью в под-
ростковом возрасте, сменяется на учебно-профессиональную деятельность. Ме-
няется отношение к школе. Оно характеризуется большей сознательностью и
одновременным «вырастанием» из нее (М. В. Гамезо). Поэтому третьим блоком



в данных социальных отношениях выступает «Школа». Учеба в школе, приоб-
ретение новых знаний становятся средством подготовки к будущей профессио-
нальной деятельностью. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и ха-
рактеризует  личность  старшего подростка  с  точки зрения формирования его
мировоззрения, стремлении к тому, чтобы разобраться в разных точках зрения.

Старший  подросток  активно  выходит  в  более  широкие  пространства.
Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать исто-
рию и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть траекто-
рию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каж-
дым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что
стимулирует его выход за границы малой родины в государственное и мировое
пространство. Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценност-
ных компонентов личности старшего подростка с учетом национальных, регио-
нальных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челя-
бинской области в целом.

Блок «Россия  и  мир» связан  с  глобальными представлениями  старшего
подростка о стране, в которой он проживает, ее культурно исторических ценно-
стях и традиция многонационального народа.

Выделенные  выше  личностные  результаты  конкретизированы  для  обу-
чающихся 10-11 классов в соответствии с социальными блоками (Таблицы 2-3).

Таблица 2
Блоки личностных планируемых результатов (10 класс)

Критерии
сформиро-
ванности

Блок «Я»
Блок 

«Семья»
Блок 

«Школа»

Блок 
«Родной

край»

Блок 
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопре-
деление 
(личност-
ное, про-
фессио-
нальное, 
жизненное)

1.1. Сформиро-
ванность рос-
сийской граж-
данской иден-
тичности: пат-
риотизма, 
уважения к 
Отечеству и 
своему народу, 
чувства гордо-
сти за свой 
край, свою Роди-
ну

1.4. Устой-
чивая 
установка 
на принятие 
гуманисти-
ческих, 
демократи-
ческих и 
традицион-
ных ценно-
стей много-
националь-
ного рос-
сийского 
общества

1.2. Осознание 
своих конститу-
ционных прав и 
обязанностей, 
уважение закона
и правопорядка

1.7. Осозна-
ние значения 
современ-
ного уровня 
развития на-
уки и обще-



ственной 
практики в 
контексте 
диалога 
культур

1.3. Сформиро-
ванность само-
уважения и 
«здоровой» Я-
концепции
1.5. Осознание 
важности 
служения Оте-
честву, его за-
щиты
1.6. Проектиро-
вание собствен-
ных жизненных 
планов в от-
ношении к 
дальнейшей про-
фессиональной 
деятельности с 
учетом соб-
ственных 
возможностей, 
и особенностей 
рынка труда и 
потребностей 
региона

Смыслооб-
разование

2.1. Сформиро-
ванность устой-
чивых ориенти-
ров на самораз-
витие и 
самовоспитание
в соответствии 
с собственными 
жизненными 
ценностями и 
идеалами

2.2. Сформи-
рованность 
самостоя-
тельности в 
учебной, 
проектной и 
других видах 
деятельно-
сти

2.5. Сформи-
рованность 
представле-
ний о нега-
тивных по-
следствиях 
экс-
тремизма, 
национа-
лизма, ксено-
фобии, дис-
криминации 
по социаль-
ным, религи-
озным, расо-
вым, нацио-
нальным 
признакам 
для лично-
сти и обще-
ства

2.6. Наличие 
потребности в 
физическом 
самосовершенст
вовании, заняти-
ях спортивно-
оздоровитель-
ной деятельно-
стью, неприя-
тие вредных 
привычек: куре-
ния, употребле-
ния алкоголя, 
наркотиков

2.3. Сформи-
рованность 
умений 
сотрудниче-
ства со 
сверстни-
ками, 
детьми 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
образо-
вательной, 
обществен-
но полезной, 
учебно-



исследо-
вательской, 
проектной и 
других видах 
деятельно-
сти

2.7. Сформиро-
ванность от-
ветственного 
отношения к 
собственному 
физическому и 
психологиче-
скому здоровью, 
как собствен-
ному, так и 
других людей, 
владение осно-
вами оказания 
первой помощи

2.4. Способ-
ность вести 
диалог с 
другими 
людьми, до-
стигать в 
нем взаи-
мопонима-
ния, на-
ходить 
общие цели и
сотрудни-
чать для их 
достижения

2.8. Способ-
ность к самооб-
разованию и 
организации 
самообразо-
вательной дея-
тельности для 
достижения 
образователь-
ных результа-
тов
2.9. Понимание 
необходимости 
непрерывного 
образования в 
изменяющемся 
мире, в том чис-
ле в сфере про-
фессиональной 
деятельности

Нравственн
о-этическая
ориентация

3.4. Сформиро-
ванность эсте-
тического от-
ношения к 
продуктам, как 
собственной, 
так и других лю-
дей, учебно-
исследо-
вательской, 
проектной и 
иных видов дея-

3.3. Приня-
тие ценно-
стей семей-
ной жизни

3.2. Сформи-
рованность 
современной 
экологиче-
ской культу-
ры, понима-
ния влияния 
социально-
экономиче-
ских процес-
сов на 
состояние 

3.1. Освое-
ние и приня-
тие общече-
ловеческих 
моральных 
норм и цен-
ностей



тельности природной 
среды

Таблица 3
Блоки личностных планируемых результатов (11 класс)

Критерии
сформиро-
ванности

Блок «Я»
Блок 

«Семья»
Блок 

«Школа»

Блок 
«Родной

край»

Блок 
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопре-
деление 
(личност-
ное, про-
фессио-
нальное, 
жизненное)

1.1. Сформиро-
ванность рос-
сийской граж-
данской иден-
тичности, пат-
риотизма, 
уважения к 
своему народу, 
чувства ответ-
ственности пе-
ред Родиной, 
гордости за свой
край, свою Роди-
ну, прошлое и на-
стоящее много-
национального 
народа России, 
сформирован-
ность уважения 
государственных
символов (герб, 
флаг, гимн)

1.4. Приня-
тие тради-
ционных на-
циональных 
и общече-
ловеческих 
гуманисти-
ческих и 
демократи-
ческих цен-
ностей

1.2. Сформиро-
ванность граж-
данской позиции 
как активного и 
ответственного
члена рос-
сийского обще-
ства, осо-
знающего свои 
конституцион-
ные права и обя-
занности, 
уважающего 
закон и правопо-
рядок

1.7. Сформи-
рованность 
мировоззре-
ния, соот-
ветству-
ющего 
современ-
ному уровню 
развития на-
уки и обще-
ственной 
практики, 
основанного 
на диалоге 
культур, а 
также раз-
личных форм
обществен-

1.3. Обладание 
чувством соб-
ственного до-



стоинства ного созна-
ния, осозна-
ние своего 
места в 
поли-
культурном 
мире

1.5. Готовность 
к служению 
Отечеству, его 
защите
1.6. Сформиро-
ванность осо-
знанного выбора 
будущей профес-
сии, в том числе 
с учетом 
потребностей 
региона, и 
возможностей 
реализации соб-
ственных 
жизненных 
планов; отноше-
ние к профессио-
нальной деятель-
ности как 
возможности 
участия в реше-
нии личных, 
общественных, 
государствен-
ных, общенацио-
нальных проблем

Смыслооб-
разование

2.1. Сформиро-
ванность основ 
саморазвития и 
самовоспитания 
в соответствии 
с общечеловече-
скими ценно-
стями и идеа-
лами граж-
данского обще-
ства

2.2. Готов-
ность и 
способность
к самостоя-
тельной, 
творческой 
и ответ-
ственной де-
ятельности

2.5. Сформи-
рованность 
способности
противосто-
ять идео-
логии экс-
тремизма, 
национа-
лизма, ксено-
фобии, дис-
криминации 
по социаль-
ным, религи-
озным, расо-
вым, нацио-
нальным 
признакам и 
другим нега-
тивным 
социальным 
явлениям

2.6. Принятие и 
реализация цен-
ностей здо-
рового и безопас-
ного образа жиз-
ни, наличие 
потребности в 
физическом 
самосовершенст
вовании, заняти-
ях спортивно-
оздоровительной
деятельностью, 

2.3. Сформи-
рованность 
навыков 
сотрудниче-
ства со 
сверстни-
ками, 
детьми 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
образо-
вательной, 



неприятие вред-
ных привычек: 
курения, 
употребления 
алкоголя, нарко-
тиков

обществен-
но полезной, 
учебно-
исследо-
вательской, 
проектной и 
других видах 
деятельно-
сти

2.7. Сформиро-
ванность береж-
ного, ответ-
ственного и 
компетентного 
отношения к фи-
зическому и пси-
хологическому 
здоровью, как 
собственному, 
так и других лю-
дей, умение ока-
зывать первую 
помощь

2.4. Сформи-
рованность 
толерант-
ного созна-
ния и поведе-
ния в поли-
культурном 
мире, готов-
ность и 
способность
вести диалог
с другими 
людьми, до-
стигать в 
нем взаи-
мопонима-
ния, на-
ходить 
общие цели и
сотрудни-
чать для их 
достижения

2.8. Готовность 
и способность к 
образованию, в 
том числе само-
образованию, на 
протяжении 
всей жизни
2.9. Сформиро-
ванность со-
знательного от-
ношения к непре-
рывному образо-
ванию как 
условию успеш-
ной профессио-
нальной и обще-
ственной дея-
тельности

Нравственн
о-этическая
ориентация

3.4. Сформиро-
ванность эсте-
тического от-
ношения к миру, 
включая эстети-
ку быта, науч-
ного и техниче-
ского творче-
ства, спорта, 
общественных 
отношений

3.3. Сформи-
рованность 
ответ-
ственного 
отношения к
созданию 
семьи на 
основе осо-
знанного 
принятия 
ценностей 

3.2. Сформи-
рованность 
экологиче-
ского мыш-
ления, 
понимания 
влияния 
социально-
экономиче-
ских процес-
сов на 

3.1. Сформи-
рованность 
нравствен-
ного созна-
ния и поведе-
ния на 
основе усвое-
ния общече-
ловеческих 
ценностей



семейной 
жизни

состояние 
природной и 
социальной 
среды; при-
обретение 
опыта эко-
лого-направ-
ленной дея-
тельности

1.2.2. Метапредметные планируемые результаты 

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  метапредметные  планируемые
результаты отражают:

1) умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий  (далее  –  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

6) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ своего знания и незнания,  новых познавательных задач и



средств их достижения.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-

метные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  позна-
вательные,  коммуникативные),  способность их использования в познаватель-
ной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществле-
нии  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  пе-
дагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образо-
вательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности.

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятив-
ных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
(таблица 1). В таблице обычным шрифтом обозначены метапредметные плани-
руемые результаты блока «Обучающийся научится», курсивом – «Обучающий-
ся получит возможность научиться».

Таблица 1
Метапредметные планируемые результаты

Универсальные
учебные действия

Метапредметные планируемые результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Целеполагание Р1.1  Самостоятельно определять цели деятельности, задавать парамет-

ры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута
Р1.2  Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и жизненных ситуациях
Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставлен-

ных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности 
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

Р3 Прогнозирова-
ние

Р3.1  Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели

Р3.2  Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели

Р3.3  Оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали

Р4 Контроль и кор-
рекция

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью

Р6 Познавательная 
рефлексия

Р6.1  Владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых действий и  мыслительных процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за-
дач и средств их достижения

Р7 Принятие реше-
ний

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей

Познавательные универсальные учебные действия
П8 Познаватель- П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач



Универсальные
учебные действия

Метапредметные планируемые результаты

ные компетенции, 
включающие на-
выки учебно-
исследовательской
и проектной дея-
тельности

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практи-

ческих задач, применять различные методы познания
П8.4  Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дис-

циплин
П8.5  Использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении

своих учебно-познавательных задач
П8.6  Использовать  основные принципы  проектной деятельности  при

решении своих учебно-познавательных задач и задач,  возникающих в
культурной и социальной жизни

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учи-
тывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограни-
чения

П8.8  Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятель-
ности

П8.9  Проявлять способность к инновационной, аналитической, творче-
ской,  интеллектуальной  деятельности,  в  том  числе  учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности

П8.10  Самостоятельно  применять  приобретенные  знания  и  способы
действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в
учебно-исследовательской и проектной деятельности

П8.11  Владеть  навыками учебно-исследовательской  и проектной дея-
тельности, а именно:

П8.11.1  Ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, ис-
ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;

П8.11.2  Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как
время), необходимые для достижения поставленной цели;

П8.11.3 Планировать работу;
П8.11.4  осуществлять  отбор  и  интерпретацию  необходимой  информа-

ции;
П8.11.5  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивно-
сти реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации
и по завершении работы;

П8.11.6  структурировать и аргументировать результаты исследова-
ния на основе собранных данных;

П8.11.7  использовать элементы математического моделирования при
решении исследовательских задач;

П8.11.8  использовать элементы математического анализа для интер-
претации  результатов,  полученных  в  ходе  учебно-исследовательской
работы

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов;
П8.11.10  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
П8.11.11  адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
П8.11.12  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или

исследования, видеть возможные варианты применения результатов



Универсальные
учебные действия

Метапредметные планируемые результаты

П8.11.13  восстанавливать контексты и пути развития того или иного
вида научной деятельности, определяя место своего исследования или
проекта в общем культурном пространстве;

П8.11.14  отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции
развития различных видов деятельности, в том числе научных, учиты-
вать их при постановке собственных целей;

П8.11.15  находить различные источники материальных и нематериаль-
ных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований
и реализации проектов в различных областях деятельности человека;

П8.11.16  вступать в  коммуникацию с  держателями различных типов
ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимо-
выгодного сотрудничества

П9 Работа с 
информацией

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и познавательные) задач

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целе-
направленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из слова-
рей разных типов

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации
П10  Моделирова-
ние

П10.1  Использовать  различные модельно-схематические  средства  для
представления существенных связей и отношений, а также противоре-
чий, выявленных в информационных источниках

П11 ИКТ-компе-
тентность

П11.1 Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности

Коммуникативные универсальные учебные действия
К12  Сотрудниче-
ство

К12.1  Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так
и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности 
К12.3  Находить и приводить критические аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого 
К12.4  Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в от-

ношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  соб-
ственного развития

К12.5  При осуществлении групповой работы быть как руководителем,
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, испол-
нитель, выступающий, эксперт и т.д.)

К12.6  Координировать и выполнять работу в условиях реального, вир-
туального и комбинированного взаимодействия



Универсальные
учебные действия

Метапредметные планируемые результаты

К12.7  Распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образователь-
ную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений

К12.8  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности

К13 Коммуникация К13.1  Развернуто,  логично и точно излагать свою точку зрения с ис-
пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств

Заданная  структура  метапредметных  результатов  является  основой  для
определения оценочных процедур и выбора типовых задач по формированию
универсальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между струк-
турными компонентами основной образовательной программы «Метапредмет-
ные  планируемые  результаты»,  «Система  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования», «Программа развития универсальных учебных действий при по-
лучении среднего общего образования» представлены в таблице 2.

Таблица 2
Способы формирования и оценки метапредметных 

планируемых результатов

Универсальные учеб-
ные действия

Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные процедуры
(система оценки до-

стижения метапредмет-
ных результатов)

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Целеполагание Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 
том числе технология «перевернутый 
класс», учебные исследования, учебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи «Самостоятельное приобретение,
перенос и интеграция знаний», «Само-
организация и саморегуляция», кейс-
метод

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

Р2 Планирование Групповые и индивидуальные проекты, 
постановка и решение учебных задач, в 
том числе технология «перевернутый 
класс», учебные исследования, учебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи «Самоорганизация и саморегу-
ляция», «Решение проблем», кейс-метод

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

Р3 Прогнозирование Групповые и индивидуальные проекты, 
постановка и решение учебных задач, 
технология формирующего оценивания,
в том числе прием «прогностическая 
самооценка», кейс-метод, учебно-позна-
вательные и учебно-практические зада-
чи «Самостоятельное приобретение, пе-

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка



Универсальные учеб-
ные действия

Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные процедуры
(система оценки до-

стижения метапредмет-
ных результатов)

ренос и интеграция знаний»
Р4 Контроль и кор-
рекция

Технология формирующего оценива-
ния; поэтапное формирование умствен-
ных действий; учебно-познавательная и 
учебно-практическая задачи «Самоорга-
низация и саморегуляция», групповые и
индивидуальные проекты, постановка и 
решение учебных задач

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

Р5 Оценка Технология формирующего оценива-
ния; поэтапное формирование умствен-
ных действий; учебно-познавательная и 
учебно-практическая задачи «Самоорга-
низация и саморегуляция», групповые и
индивидуальные проекты, постановка и 
решение учебных задач

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

Р6 Познавательная 
рефлексия

Технология формирующего оценива-
ния; поэтапное формирование умствен-
ных действий; учебно-познавательная и 
учебно-практическая задачи 
«Рефлексия», групповые и индивиду-
альные проекты, постановка и решение 
учебных задач

Групповая экспертная 
оценка

Р7 Принятие решений Учебно-познавательные и учебно-прак-
тические задачи «Разрешение проблем / 
проблемных ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», групповые и ин-
дивидуальные проекты, кейс-метод

Групповая экспертная 
оценка

Познавательные универсальные учебные действия
П8 Познавательные 
компетенции, вклю-
чающие навыки 
учебно-исследо-
вательской и проект-
ной деятельности

Постановка и решение учебных задач, в 
том числе технология «перевернутый 
класс», технология формирующего оце-
нивания, учебные задания, выполнение 
которых требует применения логиче-
ских универсальных действий, кейс-
метод, учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи «Самостоя-
тельное приобретение, перенос и ин-
теграция знаний», межпредметные ин-
тегративные погружения, групповые и 
индивидуальные проекты, учебные ис-
следования

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

П9 Работа с информа-
цией

Стратегии смыслового чтения, в том 
числе постановка вопросов, составление
планов, сводных таблиц, граф-схем, 
тезирование, комментированиеучебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи «Разрешение проблем / проблем-
ных ситуаций», «Ценностно-смысловые

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка



Универсальные учеб-
ные действия

Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные процедуры
(система оценки до-

стижения метапредмет-
ных результатов)

установки», групповые и индивидуаль-
ные проекты, кейс-метод

П10 Моделирование Постановка и решение учебных задач, 
включающая представление новых по-
нятий и способов действий в виде моде-
ли, поэтапное формирование умствен-
ных действий, метод ментальных карт, 
стратегии смыслового чтения, в том 
числе постановка граф-схем

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

П11 ИКТ-компетент-
ность

Смешанное обучение, в том числе 
смена рабочих зон, учебно-познаватель-
ные и учебно-практические задачи 
«ИКТ-компетентность», групповые и 
индивидуальные проекты, исследо-
вательская деятельность

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

Коммуникативные универсальные учебные действия
К12 Сотрудничество Постановка и решение учебных задач, 

кейс-метод, смена рабочих зон, дискус-
сия, дебаты, групповые проекты, 
учебно-познавательные и учебно-прак-
тические задачи «Сотрудничество»

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

К13 Коммуникация Постановка и решение учебных задач, в 
том числе технология «перевернутый 
класс», учебно-познавательная и 
учебно-практическая задача «Коммуни-
кация», групповые и индивидуальные 
проекты, учебное исследование

Индивидуальный проект
Групповая  экспертная
оценка

1.2.3. Предметные планируемые результаты

Учебный предмет «Русский язык» может изучаться на базовом уровне и
на углубленном уровне.

Русский язык (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования4 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» отражают:

1) сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,
общества, государства; приобщение через изучение русского языка к ценностям
национальной и мировой культуры;

4 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении фе-
дерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



2) способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
3) свободное использование словарного запаса;
4) сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  на

русском  языке,  в  том  числе  демонстрирующих  творческие  способности
обучающихся;

5) сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и
применение знаний о них в речевой практике;

6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;

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

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

9) сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного  предмета  «Русский  язык»  конкретизированы  с  учетом  Примерной
основной образовательной среднего общего образования.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Русский язык» на уровне среднего общего образования

Обучающийся на базовом уровне научится:
– использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и  речевой

ситуации;
– использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,

просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,
арго) при создании текстов;

– создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и
диалогические  тексты  определенной  функционально-смысловой
принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных
жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

– выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его  структурных
элементах;

– подбирать  и  использовать  языковые  средства  в  зависимости  от  типа
текста и выбранного профиля обучения;

– правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений при построении текста;

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;



– использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным  пониманием  текста,  с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным извлечением информации);

– анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной  и  второстепенной  информации,  определять  его  тему,  проблему  и
основную мысль;

– извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и
переводить ее в текстовый формат;

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного

выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с  точки зрения соответствия  языковым
нормам;

– понимать роль слова в современном мире;
– понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать

их при определении стратегий речевого поведения;
– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного

общения:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала,  самопрезентация,
просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;

– уметь  принимать  участие  в  беседе,  споре,  владение  правилами
корректного речевого поведения в споре;

– уметь  строить  устные  учебно-научные  сообщения  различных  видов,
писать  рецензию  на  проектную  работу  одноклассника,  доклад;  принимать
участие в учебно-научной дискуссии;

– владеть  умениями  учебно-делового  общения:  убеждения  собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения
сущности объекта; оценки; 

– создавать  устные  и  письменные  тексты  аргументативного  типа
(рассуждение,  доказательство,  объяснение)  с  использованием  различных
способов  аргументации,  опровержения доводов оппонента (критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной
аргументации в учебно-научном общении; 

– создавать  текст  как  результат  проектной  (исследовательской)
деятельности; 



– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности,  понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и
объяснять их. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,

использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

– комментировать  авторские  высказывания  на  различные темы (в  том
числе о богатстве и выразительности русского языка);

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и
истории русского языкознания;

– выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

– проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;

– сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного
функционального стиля;

– владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки

на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе

текстов (в том числе художественной литературы).



Русский язык (углубленный уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования5 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на углублён-
ном уровне включают требования к освоению базового курса и дополнительно
отражают:

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.
В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования

МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного  предмета  «Русский  язык»  конкретизированы  с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования. 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Русский язык» на уровне среднего общего образования

Обучающийся на углубленном уровне научится:
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного

знания;
 рассматривать  язык  в  качестве  многофункциональной  развивающейся

системы;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними;
 анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки

зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления  при  оценке
собственной и чужой речи;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе
о богатстве и выразительности русского языка);

5 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении фе-
дерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



 отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других
разновидностей современного русского языка;

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии
с правилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;

 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного

функционального стиля;
 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и

прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки

на основе знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе

текстов (в том числе художественной литературы);
 понимать роль слова в современном мире;
 понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использо-

вать их при определении стратегий речевого поведения;
 уместно  использовать  коммуникативные  стратегии  и  тактики

устного  общения:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала,
самопрезентация,  просьба,  принесение  извинений,  поздравление;  и  др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др.;

 уметь  принимать  участие  в  беседе,  споре,  владение  правилами
корректного речевого поведения в споре;

 уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов,
писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать
участие в учебно-научной дискуссии;



 владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения  собеседника  к  действию;  информирования  об  объекте;
объяснения сущности объекта; оценки; 

 создавать  устные  и  письменные  тексты  аргументативного  типа
(рассуждение,  доказательство,  объяснение)  с  использованием  различных
способов  аргументации,  опровержения  доводов  оппонента  (критика
тезиса,  критика  аргументов,  критика  демонстрации);  оценка  причин
неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 создавать  текст  как  результат  проектной  (исследовательской)
деятельности; 

 оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных
неудач и объяснять их.

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 выделять и описывать социальные функции русского языка;
 проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными

функциями  языка,  и  использовать  его  результаты  в  практической  речевой
деятельности;

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии
русского языка;

 проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии
с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

 критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный
диалогический текст;

 выступать  перед  аудиторией  с  текстами  различной  жанровой
принадлежности;

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного

русского языка;
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
 редактировать  устные  и  письменные  тексты  различных  стилей  и

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;
 определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных

способностей и культуры речи.

Литература (базовый уровень)



В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования6 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Литература» отражают:

1) знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой
классической  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;

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

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

4) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного произведения;

5) способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;

6) владение 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;

7) сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного  предмета  «Литература»  конкретизированы  с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования. 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Литература» на уровне среднего общего образования

Обучающийся на базовом уровне научится:
 демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой

литературы (в том числе литературы Южного Урала), приводя примеры двух
или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

 в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой
читательский опыт, а именно:

 обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,
приводя  в  качестве  аргумента  как  тему  (темы)  произведения,  так  и  его
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

 использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

6 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении фе-
дерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



 давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их
развитие  в  ходе  сюжета,  их  взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге
раскрывая сложность художественного мира произведения;

 анализировать жанрово-родовой выбор автора,  раскрывать  особенности
развития  и  связей  элементов  художественного  мира  произведения:  места  и
времени  действия,  способы  изображения  действия  и  его  развития,  способы
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;

 определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в
художественном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные
значения),  оценивать  их  художественную  выразительность  с  точки  зрения
новизны,  эмоциональной  и  смысловой  наполненности,  эстетической
значимости;

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений
в  произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры
и  обусловливает  эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например,  ирония,  сатира,  сарказм,  аллегория,  гипербола и
т.п.);

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать  развернутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке

произведении  или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно
прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное  восприятие
художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности
произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-
исторической эпохе (периоду);

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать  историко-культурный  комментарий  к  тексту  произведения  (в

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в
нем  объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт
авторской индивидуальности;

 анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи
литературы  с  другими  областями  гуманитарного  знания  (философией,
историей, психологией и др.);

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;



запись  художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к  произведению),
оценивая, как интерпретируется исходный текст;

 анализировать  и  интерпретировать  произведения  писателей
Южного Урала, используя сведения по истории и теории литературы;

 воспринимать  художественные  произведения  писателей  Южного
Урала как часть историко-литературного процесса.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать:
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том

числе литературы Южного Урала);
 о  важнейших  литературных  ресурсах  (в  том  числе  о  Литературной

карте Челябинской области);
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков  (в  том числе об

историко-литературном процессе на Южном Урале);
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или

течений; 
 имена  ведущих  писателей,  значимые  факты их  творческой  биографии,

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами»
или  именами  нарицательными  в  общемировой  и  отечественной  культуре  (в
том числе на материале литературы Южного Урала);

 о  соотношении  и  взаимосвязях  литературы  с  историческим  периодом,
эпохой.

Родной язык (русский) (базовый 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.

Иностранный язык (английский) (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования7

предметные результаты  освоения программы по английскому языку на ба-
зовом уровне в 10-11 классах состоят в достижении порогового уровня ино-
язычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты в комму-
никативной  сфере  включают  предметные  результаты  изучения  учебного
предмета «Английский язык» и должны отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-
димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-
культурного 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 род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позво-

7 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении фе-
дерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



ляющего обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носите-
лями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Предметное содержание речи 10-11 класс:
Повседневная жизнь.  Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье

и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с
друзьями. 

Здоровье.  Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные тради-
ции народов, проживающих в Челябинской области. Традиционная еда на-
родов Челябинской области. Российские семьи.

Спорт.  Активный отдых.  Экстремальные  виды  спорта. Международный
фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная доли-
на».

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в
России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хо-
зяйство. Челябинская областная универсальная научная библиотека.

Научно-технический  прогресс.  Прогресс  в  науке.  Космос.  Новые
информационные технологии. Знаменитые люди Челябинской области.

Природа  и  экология.  Природные  ресурсы.  Возобновляемые  источники
энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные
заповедники  России  и  мира.  Зоозащитные  организации  Челябинской
области. Аркаим – город Солнца.

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими по-
колениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии.  Образование  и  профессии.  Знаменитые  люди  Челябинской
области. Высшие учебные заведения Челябинской области. Миграционная
ситуация в Челябинской области.

Страны изучаемого  языка.  Географическое  положение,  климат,  населе-
ние, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и
за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого
языка. Челябинский государственный музей изобразительных искусств. До-
стопримечательности  Челябинска.  Архитектурные  памятники  Челя-
бинска.

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в
профессиональной деятельности и для повседневного общения.  Выдающиеся
личности,  повлиявшие  на  развитие  культуры  и  науки  России  и  стран
изучаемого языка. Языки народов Челябинской области. Знаменитые музы-
канты Челябинской области. Писатели Южного Урала.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам



учебного предмета «Английский язык» конкретизированы с учетом Примерной
основной  образовательной  среднего  общего  образования  и  распределены  по
коммуникативным умениям и языковым навыкам.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Английский язык» на уровне среднего общего образования

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся на базовом уровне научится:
 вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника
общения);

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-
вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-
метное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 минут;

 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать  информацию  и  обмениваться  информацией  в  пределах

изученной тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвержде-

ние какой-либо информации;
 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную

фактическую информацию.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся на базовом уровне научится:
 формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-
ние речи»;

 передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышан-
ного;

 давать  краткие  описания  и/или  комментарии  с  опорой  на  нелинейный
текст (таблицы, графики);

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.

Объем  монологического  высказывания  12-15  фраз,  продолжительность
монологического высказывания – 2-2,5 минуты.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 резюмировать прослушанный /прочитанный текст;



 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста.

Аудирование
Обучающийся на базовом уровне научится:
 совершенствовать  умения  понимать  на  слух  основное  содержание  не-

сложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, за-
писей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с норматив-
ным произношением в рамках изученной тематики;

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных
жанров монологического и диалогического характера. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видео-
роликов.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях;
 обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом.

Чтение
Обучающийся на базовом уровне научится:
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-
ковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов

Письменная речь
Обучающийся на базовом уровне научится:
 писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных  в

раздел  «Предметное  содержание  речи»,  в  форме  рассуждения,  приводя
аргументы и примеры.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Обучающийся на базовом уровне научится:
 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;



 владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зави-
симости от коммуникативной ситуации.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 произносить звуки английского языка четко, естественным произноше-

нием, не допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Обучающийся на базовом уровне научится:
 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным

языком, по словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,
etc.).

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно

употребляя их в соответствии со стилем речи;
 узнавать  и  использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы

(collocations).

Грамматическая сторона речи
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

тактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:

утвердительные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);

 употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в
определенном порядке (We moved to a new house last year);

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-
ными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so,
for, since, during, so that, unless;

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I
see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II
– If I were you, I would start learning French);

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my
own room);



 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy
that I forgot to phone my parents);

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some-
thing; stop talking;

 употреблять  в  речи  конструкции  с  инфинитивом:  want  to  do,  learn  to
speak;

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Con-
tinuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее исполь-
зуемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can/be
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоя-
щего и прошлого;

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределен-

ные, относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few /
a few, little / a little) и наречия, выражающие время;

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и ме-
сто действия.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать в  речи  модальные глаголы для  выражения  возможности

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
 употреблять  в  речи  структуру  have/get  +  something  +  Participle  II

(causative form) как эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s

time you did smth;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 употреблять  в  речи  условные  предложения  нереального  характера

(Conditional 3);
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;



 употреблять в речи структуру used to /  would + verb для обозначения
регулярных действий в прошлом;

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither … nor;

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-
ния и различия в сложных предложениях.

Орфография и пунктуация
Обучающийся на базовом уровне научится:
 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пункту-

ации.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 владеть орфографическими навыками;
 расставлять  в  тексте  знаки  препинания  в  соответствии  с  нормами

пунктуации.

Социокультурные знания и НРЭО
Обучающийся на базовом уровне научится:
 применять  знания  о  национально-культурных особенностях  речевого  и

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в раз-
личных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  меж-
культурного общения;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные сред-
ства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка;

 узнавать  употребительную  фоновую  лексику  и  реалии  страны  /  стран
изучаемого  языка,  распространённые  образцы  фольклора  (скороговорки,
поговорки, пословицы);

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны / стран
изучаемого  языка (всемирно известные достопримечательности,  выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру);

 представлять  сходство  и  различия  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

 толерантно  относиться  к  проявлениям  другой  культуры  на  основе
сформированного национального самосознания;

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире
как средством межличностного и межкультурного общения.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письмен-

ных высказываний;
 распознавать  и  употреблять  в  коммуникации  средства  невербального

общения, принятые в странах изучаемого языка;



 иметь  представление  об  образцах  деловой  документации  и  рекламной
продукции на английском языке.

Математика: алгебра и начала анализа (базовый уровень)

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования8

предметные результаты изучения учебного предмета отражают:
1) сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описа-
ния на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важ-
нейших 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 при-
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррацио-
нальных,  показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  нера-
венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том чис-
ле для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и мето-
дах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-
ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна-
вать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; приме-
нение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геомет-
рических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-
роятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситу-
ациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» требования к результатам учебного предме-
та  «Математика»  конкретизированы  с  учетом  Примерной  основной  образо-
вательной программы среднего общего образования и распределены по разде-
лам.

8 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



Перечень планируемых результатов (проблемно-функциональных результатов)
изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

среднего общего образования

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать  на  базовом  уровне9 понятиями:  конечное  множество,

элемент  множества,  подмножество,  пересечение  и  объединение  множеств,
числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  утверждение,  отрицание
утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие,  частный
случай общего утверждения, контрпример;

 находить  пересечение  и  объединение  двух  множеств,  представленных
графически на числовой прямой; 

 строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,
заданное простейшими условиями;

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе
с использованием контрпримеров.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания
реальных процессов и явлений региона;

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни в
условиях своего региона, города, поселка.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 оперировать10 понятиями:  конечное  множество,  элемент  множества,

подмножество,  пересечение и объединение множеств,  числовые множества
на  координатной  прямой,  отрезок,  интервал,  полуинтервал,  промежуток  с
выколотой точкой,  графическое  представление множеств на координатной
плоскости;

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истин-
ные  и  ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный  случай  общего
утверждения, контрпример;

 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представ-

ленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости;
 проводить  доказательные  рассуждения  для  обоснования  истинности

утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать числовые множества на координатной прямой и на ко-

ординатной  плоскости  для  описания  реальных  процессов  и  явлений  в
условиях своего региона, города, поселка; 
9 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-
ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие
понятия.
10 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, решении задач.



 проводить  доказательные  рассуждения  в  ситуациях  повседневной
жизни  в  условиях  региона,  города,  поселка  при  решении  задач  из  других
предметов.

Раздел 2. Числа и выражения
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  целое  число,  делимость

чисел,  обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,
приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и
понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  логарифм  числа,
тригонометрическая  окружность,  градусная  мера  угла,  величина  угла,
заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс
и котангенс углов, имеющих произвольную величину;

 выполнять  арифметические  действия  с  целыми  и  рациональными
числами;

 выполнять  несложные  преобразования  числовых  выражений,
содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;

 сравнивать рациональные числа между собой;
 оценивать  и  сравнивать  с  рациональными  числами  значения  целых

степеней  чисел,  корней  натуральной  степени  из  чисел,  логарифмов  чисел  в
простых случаях;

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
 изображать  точками  на  числовой  прямой  целые  степени  чисел,  корни

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
 выполнять  несложные  преобразования  целых  и  дробно-рациональных

буквенных выражений;
 выражать  в  простейших  случаях  из  равенства  одну  переменную через

другие;
 вычислять  в  простых  случаях  значения  числовых  и  буквенных

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
 оценивать  знаки  синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса  конкретных

углов. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости

справочных материалов и вычислительных устройств;
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего

мира с их конкретными числовыми значениями;
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении

практических задач повседневной жизни.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:



 свободно  оперировать  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,
обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближённое
значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
 оперировать  понятиями:  логарифм  числа,  тригонометрическая

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой
на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную величину, числа е и π;

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные
приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные
устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования

буквенных  выражений,  включающих  степени,  корни,  логарифмы  и
тригонометрические функции;

 находить  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах
или радианах; 

 использовать  при  решении  задач  табличные  значения  тригонометриче-
ских функций углов;

 выполнять  перевод  величины  угла  из  радианной  меры  в  градусную  и
обратно.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 выполнять  действия  с  числовыми  данными  при  решении  задач

практического характера, необходимые в реальной жизни в условиях своего
региона, города, поселка и задач из различных областей знаний, используя
при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства;

 оценивать,  сравнивать  и  использовать  при  решении  практических
задач  числовые  значения  реальных  величин в  условиях  своего  региона,
города,  поселка  и  задач  из  различных  областей  знаний,  конкретные
числовые характеристики объектов окружающего мира.

Раздел 3. Уравнения и неравенства
Обучающийся на базовом уровне научится:
 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие

неравенства вида log a x < d;
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить

в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d
можно представить в виде степени с основанием a);



 приводить  несколько  примеров  корней  простейшего
тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где
a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении

несложных практических задач в условиях своего региона, города, поселка.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и

неравенства,  простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы;

 использовать  методы  решения  уравнений:  приведение  к  виду
«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;

 использовать метод интервалов для решения неравенств;
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений

и неравенств;
 изображать на тригонометрической окружности множество решений

простейших тригонометрических уравнений и неравенств;
 выполнять  отбор  корней  уравнений  или  решений  неравенств  в

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 составлять  и решать уравнения,  системы уравнений и неравенства  при

решении задач других учебных предметов;
 использовать  уравнения  и  неравенства  для  построения  и

исследования  простейших  математических  моделей  реальных  ситуаций
или прикладных задач в условиях своего региона, города, поселка;

 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,
неравенства  или  системы  результат,  оценивать  его  правдоподобие  в
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи в условиях
своего региона, города, поселка.

Раздел 4. Функции
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  зависимость  величин,

функция,  аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество
значений  функции,  график  зависимости,  график  функции,  нули  функции,
промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание
на  числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на
числовом промежутке, периодическая функция, период;

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная
пропорциональность  линейная,  квадратичная,  логарифмическая  и
показательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной
пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и
показательной функций, тригонометрических функций;



 соотносить  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной
пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и
показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми
они заданы;

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
 определять  по  графику  свойства  функции  (нули,  промежутки

знакопостоянства,  промежутки  монотонности,  наибольшие  и  наименьшие
значения и т.п.);

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору
условий (промежутки возрастания /  убывания, значение функции в заданной
точке, точки экстремумов и т.д.).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей
(наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки  возрастания  и
убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.) в условиях своего региона,
города, поселка; 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической
ситуации в условиях своего региона, города, поселка.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 оперировать  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и

значение  функции,  область  определения  и  множество  значений  функции,
график  зависимости,  график  функции,  нули  функции,  промежутки
знакопостоянства,  возрастание  на  числовом  промежутке,  убывание  на
числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на
числовом  промежутке,  периодическая  функция,  период,  четная  и  нечетная
функции;

 оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность,
линейная,  квадратичная,  логарифмическая  и  показательная  функции,
тригонометрические функции; 

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных
способах задания функции; 

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и

свойства функций,  находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору
условий  (промежутки  возрастания/убывания,  значение  функции  в  заданной
точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять по графикам и использовать для решения прикладных за-

дач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наимень-
шие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки



знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.)  в условиях своего региона,
города, поселка; 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической
ситуации в условиях своего региона, города, поселка;

 определять по графикам простейшие характеристики периодических
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, пе-
риод и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка.

Раздел 5. Элементы математического анализа
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке,

касательная к графику функции, производная функции; 
 определять  значение  производной  функции  в  точке  по  изображению

касательной к графику, проведенной в этой точке;
 решать  несложные  задачи  на  применение  связи  между  промежутками

монотонности  и  точками  экстремума  функции,  с  одной  стороны,  и
промежутками  знакопостоянства  и  нулями  производной  этой  функции  –  с
другой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 пользуясь  графиками,  сравнивать  скорости  возрастания  (роста,

повышения,  увеличения  и  т.п.)  или  скорости  убывания  (падения,  снижения,
уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах;

 соотносить  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  с  их
описаниями,  включающими  характеристики  скорости  изменения  (быстрый
рост, плавное понижение и т.п.);

 использовать  графики  реальных  процессов  для  решения  несложных
прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 оперировать понятиями: производная функции в точке,  касательная к

графику функции, производная функции;
 вычислять  производную  одночлена,  многочлена,  квадратного  корня,

производную суммы функций;
 вычислять  производные  элементарных  функций  и  их  комбинаций,

используя справочные материалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших  рациональных  функций  с  использованием  аппарата
математического анализа.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и

других  предметов,  связанные  с  исследованием  характеристик  реальных
процессов  в  условиях  своего  региона,  города,  поселка,  нахождением
наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;

  интерпретировать полученные результаты.



Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристи-

ками  числового  набора:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и
наименьшее значения;

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  частота  и  вероятность
события,  случайный  выбор,  опыты  с  равновозможными  элементарными
событиями;

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка;

 читать,  сопоставлять,  сравнивать,  интерпретировать  в  простых
случаях  реальные  данные  региона,  представленные  в  виде  таблиц,
диаграмм, графиков.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах

и распределениях, о независимости случайных величин; 
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случай-

ных величин;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально

распределенных случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения

вероятностей;
 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности,

применять их в решении задач;
 иметь  представление  о  важных  частных  видах  распределений  и

применять их в решении задач; 
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрес-

сии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в
условиях своего региона, города, поселка;

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных;
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности
населения региона, города, поселка в чрезвычайных ситуациях.

Раздел 7. Текстовые задачи
Обучающийся на базовом уровне научится:

 решать несложные текстовые задачи разных типов;
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее реше-

ния математическую модель; 



 понимать и использовать для решения задачи информацию, представлен-
ную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков,
рисунков;

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
 использовать логические рассуждения при решении задачи;
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, дан-

ные, необходимые для решения задачи;
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
 анализировать  и  интерпретировать  полученные  решения  в  контексте

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные задачи,  связанные с долевым участием во владении

фирмой, предприятием, недвижимостью;
 решать задачи  на  простые  проценты (системы скидок,  комиссии)  и  на

вычисление  сложных  процентов  в  различных  схемах  вкладов,  кредитов  и
ипотек;

 решать практические задачи,  требующие использования отрицательных
чисел: на определение температуры, на определение положения на временнóй
оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на
определение глубины/высоты и т.п.;

 использовать  понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на
картах,  планах  местности,  планах  помещений,  выкройках,  при  работе  на
компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях

повседневной жизни в условиях своего региона, города, поселка.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудно-

сти;
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные

методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассужде-

ния;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбо-

ра оптимального результата;
 анализировать и  интерпретировать результаты в  контексте  условия

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую,

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи и задачи из других предметов в условиях

своего региона, города, поселка.

Раздел 8. Геометрия



Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями:  точка,  прямая,  плоскость в

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
 распознавать  основные  виды  многогранников  (призма,  пирамида,

прямоугольный параллелепипед, куб);
 изображать  изучаемые  фигуры  от  руки  и  с  применением  простых

чертежных инструментов;
 делать  (выносные)  плоские  чертежи  из  рисунков  простых  объемных

фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
 извлекать  информацию  о  пространственных  геометрических  фигурах,

представленную на чертежах и рисунках;
 применять  теорему  Пифагора  при  вычислении  элементов

стереометрических фигур;
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с

применением формул;
 распознавать  основные  виды  тел  вращения  (конус,  цилиндр,  сфера  и

шар);
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и

тел вращения с применением формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 соотносить  абстрактные  геометрические  понятия  и  факты  с

реальными  жизненными  объектами  и  ситуациями  в  условиях  своего
региона, города, поселка;

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для
решения  типовых  задач  практического  содержания  в  условиях  своего
региона, города, поселка;

 соотносить  площади  поверхностей  тел  одинаковой  формы  различного
размера;

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п.

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 оперировать  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
 применять  для  решения  задач  геометрические  факты,  если  условия

применения заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или

алгоритмам;
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять  геометрические  факты  для  решения  задач,  в  том  числе

предполагающих несколько шагов решения; 



 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в
пространстве;

 формулировать свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть  стандартной  классификацией  пространственных  фигур

(пирамиды, призмы, параллелепипеды); 
 находить  объемы  и  площади  поверхностей  геометрических  тел  с

применением формул;
 вычислять расстояния и углы в пространстве.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  задач

практического  характера  и  задач  из  других  областей  знаний в  условиях
своего региона, города, поселка.

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве
Обучающийся на базовом уровне научится:
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в про-

странстве; 
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 оперировать  понятиями декартовы координаты в  пространстве,  вектор,

модуль вектора,  равенство векторов, координаты вектора,  угол между векто-
рами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведе-
ние  вектора  на  число,  угол  между  векторами,  скалярное  произведение,  рас-
кладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
 решать простейшие задачи введением векторного базиса.

Раздел 10. История математики
Обучающийся на базовом уровне научится:
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России, региона, города.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики

и иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России, региона, города.

Раздел 11. Методы математики
Обучающийся на базовом уровне научится:
 применять известные методы при решении стандартных математических

задач;



 замечать  и  характеризовать  математические  закономерности  в
окружающей действительности;

 приводить примеры математических закономерностей в природе,  в  том
числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произве-
дений искусства.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство

и выполнять опровержение;
 применять основные методы решения математических задач;
 на основе математических закономерностей в природе характеризо-

вать красоту и совершенство окружающего мира, региона, города и произ-
ведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуника-
ционные системы при решении математических задач.

Информатика (базовый уровень)

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Информатика» на уровне среднего общего образования

Выпускник на базовом уровне научится:
 определять информационный объем графических и звуковых данных при

заданных условиях дискретизации;
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать

несложные логические уравнения;
 находить оптимальный путь во взвешенном графе;
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных дан-

ных;  узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых  последо-
вательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;
читать  и  понимать  несложные  программы,  написанные  на  выбранном  для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;

 выполнять  пошагово  (с  использованием компьютера  или вручную) не-
сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-
вых данных;

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых за-
дач  базового  уровня  из  различных  предметных  областей  с  использованием
основных алгоритмических конструкций;

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-
ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;

 понимать и использовать основные понятия,  связанные со сложностью
вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответ-
ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры
моделируемых объектов  и  процессов,  а  также интерпретировать  результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результа-



ты математического  моделирования  в  наглядном виде,  готовить  полученные
данные для публикации;

 аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и  технических
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя зна-
ния о принципах построения персонального компьютера и классификации его
программного обеспечения;

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности состав-
лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять
сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к
ним; наполнять разработанную базу данных;

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы  с  использованием  возможностей  современных  программных
средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональ-
ным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  ис-

пользуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых за-
просов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмерич-
ную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать
числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах
счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных
объектов и процессов;

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений,  используя  условие  Фано;  использовать  знания  о  кодах,  которые
позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных,  а также о помехо-
устойчивых кодах;

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о по-
становках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа дан-
ных;

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать
основные  управляющие конструкции  последовательного  программирования  и
библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интер-
претировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-



сов;  анализировать  готовые  модели  на  предмет  соответствия  реальному
объекту или процессу;

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, воз-
никающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотаб-
личные базы данных; 

 классифицировать программное  обеспечение  в  соответствии с  кругом
выполняемых задач;

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и
мобильных  электронных  устройств;  использовать  правила  безопасной  и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-
приложений;  создавать  веб-страницы;  использовать  принципы  обеспечения
информационной  безопасности,  способы и  средства обеспечения  надежного
функционирования средств ИКТ;

–критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

История (базовый уровень)

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«История» на уровне среднего общего образования

Выпускник на базовом уровне научится:
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исто-

рического процесса; 
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной ис-

тории из раздела дидактических единиц;
 определять  последовательность  и  длительность  исторических  событий,

явлений, процессов;
 характеризовать место, обстоятельства,  участников, результаты важней-

ших исторических событий;
 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую харак-

теристику; 
 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-

ниями, процессами, персоналиями;
 использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,

диаграмму как источники информации;
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе тек-

ста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 читать легенду исторической карты; 



 владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки,
предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исто-
рической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века

и существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  со-

бытия российской и мировой истории, выделять ее общие черты и националь-
ные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищни-
цу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельно-
сти современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

 понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок  рос-
сийскими  и  зарубежными  историческими  деятелями  характера  и  значения
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и ре-
волюций; 

 использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков
и др., заполнять контурную карту;

 соотносить историческое время, исторические события, действия и по-
ступки исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба
в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам исто-
рии России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников,
знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 применять полученные знания при анализе современной политики России;
 владеть элементами проектной деятельности.

Обществознание (базовый уровень)



В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования11 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» должны от-
ражать:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-
стеме 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 явле-

ний 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 недо-
стающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и
процессов общественного развития.

В  основной  образовательной  программе  основного  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «Обществознание» конкретизированы с учетом Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Обществознание» на уровне среднего общего образования

Человек. Человек в системе общественных отношений
Обучающийся научится:
 выделять черты социальной сущности человека;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их при-

мерами;
 различать виды искусства;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять  сущностные характеристики религии и ее  роль в  культурной

жизни;
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации

индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов дея-

тельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»



 анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его
основания и последствия; 

 различать  формы чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  их
примерами;

 выявлять особенности научного познания;
 различать абсолютную и относительную истины;
 иллюстрировать  конкретными примерами роль мировоззрения  в  жизни

человека;
 выявлять  связь  науки и образования,  анализировать  факты социальной

действительности  в  контексте  возрастания  роли  образования  и  науки  в
современном обществе;

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образо-
вания и самообразования в жизни человека.

Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в

учебной деятельности и повседневной жизни; 
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного разви-

тия;
 характеризовать основные методы научного познания;
 выявлять особенности социального познания;
 различать типы мировоззрений;
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природно-

го в понимании природы человека и его мировоззрения;
 выражать  собственную  позицию  по  вопросу  познаваемости  мира  и

аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
Обучающийся научится:
 характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся  (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития, в
том  числе  на  основании  информационных  материалов  по  Челябинской
области;

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изме-
нений, аргументировать свои суждения, выводы;

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-
ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных про-
блем.

Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различ-

ных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;



 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,
тенденции и перспективы общественного развития;

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, по-
нятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
Обучающийся научится:
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
 конкретизировать примерами основные факторы производства и фактор-

ные доходы;
 объяснять  механизм  свободного  ценообразования,  приводить  примеры

действия законов спроса и предложения;
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,

поведение основных участников экономики;
 различать формы бизнеса;
 извлекать  социальную  информацию  из  источников  различного  типа  о

тенденциях развития современной рыночной экономики, в том числе на осно-
вании информационных материалов по Челябинской области;

 различать экономические и бухгалтерские издержки;
 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять за-

дачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской
системе РФ;

 различать  формы,  виды  проявления  инфляции,  оценивать  последствия
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;

 выделять  объекты  спроса  и  предложения  на  рынке  труда,  описывать
механизм их взаимодействия;

 определять  причины  безработицы,  различать  ее  виды,  анализировать
рынок труда Челябинской области;

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной и
региональной политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зре-
ния  экономической  рациональности,  анализировать  собственное  потреби-
тельское поведение;

 анализировать  практические  ситуации,  связанные  с  реализацией  граж-
данами своих экономических интересов;

 приводить  примеры  участия  государства  в  регулировании  рыночной
экономики;

 высказывать  обоснованные  суждения  о  различных  направлениях
экономической политики государства  и региона  и ее влиянии на экономиче-
скую жизнь общества;

 различать  важнейшие  измерители  экономической  деятельности  и  по-
казатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внут-
ренний продукт);



 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-

тур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях, в том чис-

ле с учетом специфики Челябинской области;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работ-

ника и производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда

Российской Федерации и Челябинской области;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения  о  противоречивом влиянии

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-
нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономиче-
ской глобализации;

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового  экономического  развития,  экономического  развития  России  и
Челябинской области.

Социальные отношения
Обучающийся научится:
 выделять критерии социальной стратификации;
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников

о структуре общества и направлениях ее изменения;
 выделять  особенности  молодежи  как  социально-демографической

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
 высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда, в
том числе с учетом специфики Челябинской области;

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации раз-
решения конфликтов;

 конкретизировать примерами виды социальных норм;
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, раз-

личать санкции социального контроля;
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
 определять  и  оценивать  возможную  модель  собственного  поведения  в

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;



 выделять  причины  и  последствия  этносоциальных  конфликтов,  при-
водить примеры способов их разрешения;

 характеризовать  основные принципы национальной политики России  и
Челябинской области на современном этапе;

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факто-
ры, влияющие на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи
в современном обществе;

 высказывать  обоснованные  суждения  о  факторах,  влияющих  на
демографическую ситуацию в Российской Федерации и Челябинской области;

 формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в  жизни
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и зна-
чение веротерпимости;

 осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  социальной
информации  по  актуальным  проблемам  социальной  сферы,  сравнивать,
анализировать,  делать  выводы,  рационально  решать  познавательные  и
проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с
позиций толерантности.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять причины социального неравенства  в  истории и  современном

обществе;
 высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих

успешность самореализации молодежи в современных условиях;
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения

социальных конфликтов;
 выражать собственное  отношение  к  различным способам разрешения

социальных конфликтов;
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к раз-

личным  этническим  общностям  и  религиозным  конфессиям;  оценивать
роль толерантности в современном мире;

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях разви-
тия семьи в современном обществе;

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России
и Челябинской области на основе анализа данных переписи населения в Рос-
сийской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять
с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведе-
ния;

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в
России.

Политика
Обучающийся научится:



 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;

 различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами

политической деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и це-

лей в политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать государство как центральный институт политической си-

стемы;
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических

режимов различных типов в общественном развитии;
 обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности  (ценностях,

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;
 различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную  избиратель-

ные системы;
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского обще-

ства, раскрывать ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современ-

ном обществе;
 конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 раскрывать  на  примерах  функционирование  различных  партийных  си-

стем;
 формулировать  суждение  о  значении  многопартийности  и  идеологиче-

ского плюрализма в современном обществе;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 различать  и  приводить  примеры непосредственного  и  опосредован-

ного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значе-
нии участия граждан в политике.

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить,  анализировать  информацию  о  формировании  правового

государства  и  гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  выделять
проблемы;

 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и зна-

чении местного самоуправления;
 самостоятельно  давать аргументированную оценку  личных  качеств  и

деятельности политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процес-

са, в том числе на уровне региона.



Правовое регулирование общественных отношений
Обучающийся научится:
 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Фе-

дерации и в Челябинской области;
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанно-
стями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

 обосновывать  взаимосвязь  между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от вы-
полнения конституционных обязанностей;

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и ха-
рактеризовать способы защиты экологических прав;

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;
 применять полученные знания о нормах гражданского права в прак-

тических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повсе-
дневной жизни;

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о прави-
лах приема в образовательные организации профессионального и высшего
образования;

 характеризовать  условия  заключения,  изменения  и  расторжения  тру-
дового договора;

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального
обеспечения;

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптирован-
ных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК
РФ);

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на
защиту прав человека.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений;
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их

функции;
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражда-

нина в РФ;
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;



 выявлять общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  обще-
ства и государства;

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;

 характеризовать основные направления деятельности государствен-
ных  органов  по  предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и
гражданского общества в противодействии терроризму.

География (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования12 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «География» отражают:

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 на-
селения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате при-
родных и антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-
ния закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-
разной 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 взаи-
модействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально-экономических
аспектах экологических проблем.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «География» конкретизированы с учетом Примерной основ-

12 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



ной образовательной среднего общего образования и распределены по разде-
лам.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«География» на уровне среднего общего образования

Человек и окружающая среда
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении

проблем человечества;
 определять  количественные  и  качественные  характеристики

географических  объектов,  процессов,  явлений  с  помощью  измерений,
наблюдений, исследований;

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
для  выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и
геоэкологических процессов и явлений;

 сравнивать  географические  объекты  между  собой  по  заданным
критериям;

 выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-
экономических  и  экологических  процессов  и  явлений  на  основе
картографических и статистических источников информации;

 раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных
явлений и процессов;

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

 выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих
событий и ситуаций;

 описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;

 решать  задачи  по  определению  состояния  окружающей  среды,  ее
пригодности для жизни человека;

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
 оценивать  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  при  помощи

различных  источников  информации  в  современных  условиях
функционирования экономики.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать  процессы,  происходящие  в  географической  среде;

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
 переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и
диаграммами;



 составлять географические описания экологической обстановки регионов
и отдельных стран мира, России и Челябинской области;

 делать  прогнозы  развития  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

 выделять наиболее важные экологические проблемы;
 давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям,  закономерностям,

протекающим в географической оболочке;
 понимать  и  характеризовать  причины  возникновения  процессов  и

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;
 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и

компонентов  природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

 оценивать  геополитические  риски,  вызванные  геоэкологическими
процессами, происходящими в мире;

 анализировать  основные  направления  международных  исследований
малоизученных территорий.

Территориальная организация мирового сообщества
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении

проблем человечества;
 определять  количественные  и  качественные  характеристики

географических  объектов,  процессов,  явлений  с  помощью  измерений,
наблюдений, исследований;

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
для  выявления  закономерностей  социально-экономических  процессов  и
явлений;

 сравнивать  географические  объекты  между  собой  по  заданным
критериям;

 выявлять закономерности и тенденции развития экологических процессов
и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических  источников
информации;

 раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных
явлений и процессов;

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

 выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих
событий и ситуаций;

 описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции
в регионах мира;



 объяснять  состав,  структуру  и  закономерности  размещения  населения
регионов мира;

 характеризовать географию рынка труда;
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; срав-

нивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
 переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-

стических  данных,  чтения  географических  карт,  работы  с  графиками  и
диаграммами;

 делать  прогнозы  развития  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, про-
текающим в географической оболочке;

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под
влиянием международных отношений;

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира;

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими
процессами, происходящими в мире.

Региональная география и страноведение
Обучающийся на базовом уровне научится:
 определять  количественные  и  качественные  характеристики

географических  объектов,  процессов,  явлений  с  помощью  измерений,
наблюдений, исследований;

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
для  выявления  закономерностей  социально-экономических  процессов  и
явлений;

 сравнивать  географические  объекты  между  собой  по  заданным
критериям;

 выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-
экономических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и
статистических источников информации;

 раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных
явлений и процессов;

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

 выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих
событий и ситуаций;

 описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;



 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции
в регионах и странах мира, в России и Челябинской области;

 объяснять  состав,  структуру  и  закономерности  размещения  населения
мира, регионов, стран и их частей, России и Челябинской области;

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и
миграции населения регионов и стран мира, России и Челябинской области;

 анализировать  факторы  и  объяснять  закономерности  размещения
отраслей хозяйства отдельных регионов и стран мира, России и Челябинской
области;

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных регионов и
стран мира, России и Челябинской области;

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
 оценивать  роль  России  (в  т.ч.  Челябинской  области) в  мировом

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических
отношений.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать  процессы,  происходящие  в  географической  среде;

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
 переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и
диаграммами;

 составлять  географические  описания  населения,  хозяйства  и
экологической  обстановки  регионов  и  отдельных  стран  мира,  России  и
Челябинской области;

 делать  прогнозы  развития  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

 давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям,  закономерностям,
протекающим в географической оболочке;

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и
компонентов  природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

 раскрывать  сущность  интеграционных  процессов  в  мировом
сообществе;

 оценивать  изменение  отраслевой  структуры  отдельных  стран  и
регионов мира;

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
 анализировать  региональную  политику  отдельных  регионов  и  стран

мира, России и Челябинской области;
 анализировать  основные  направления  международных  исследований

малоизученных территорий;



 выявлять  особенности  современного  геополитического  и
геоэкономического  положения  России,  ее  роль  в  международном
географическом разделении труда;

 понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении

проблем человечества;
 определять  количественные  и  качественные  характеристики

географических  объектов,  процессов,  явлений  с  помощью  измерений,
наблюдений, исследований;

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
для  выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и
геоэкологических процессов и явлений;

 сравнивать  географические  объекты  между  собой  по  заданным
критериям;

 выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-
экономических  и  экологических  процессов  и  явлений  на  основе
картографических и статистических источников информации;

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

 выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих
событий и ситуаций;

 описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения
и развитие мирового хозяйства.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать  процессы,  происходящие  в  географической  среде;

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
 переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и
диаграммами;

 составлять географические описания экологической обстановки регионов
и отдельных стран мира, России и Челябинской области;

 делать  прогнозы  развития  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

 выделять  наиболее  важные  экологические,  социально-экономические
проблемы;



 давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям,  закономерностям,
протекающим в географической оболочке;

 понимать  и  характеризовать  причины  возникновения  процессов  и
явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и
компонентов  природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

 раскрывать  сущность  интеграционных  процессов  в  мировом
сообществе;

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.

Физика (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования13 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Физика» отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-
ленной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функци-
ональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерно-
стями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологи-
ей и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в фи-
зике:  наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения  обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величи-
нами, 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 практиче-
ских решений в повседневной жизни;

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

13 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «Физика» конкретизированы с учетом Примерной основной
образовательной среднего общего образования и распределены по разделам.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Физика» на уровне среднего общего образования

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании

современной научной картины мира,  в  развитии современной техники и
технологий на предприятиях Челябинской области, в практической дея-
тельности людей проживающих на территории Челябинской области;

 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими
естественными науками;

 устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять
основные физические модели для их описания и объяснения;

 использовать информацию физического содержания при решении учеб-
ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая.

В разделе «Механика»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-
сти  методы  научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  экс-
перимент,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы  научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планиро-
вать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать от-
носительную погрешность по заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение парамет-
ров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод
с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;



 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вер-
ную цепочку  объяснения  (доказательства)  предложенного  в  задаче  процесса
(явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве-
личины  и  законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить
расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при
решении физических и межпредметных задач;

 использовать  информацию и  применять  знания  о  принципах  работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;

 использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими  устройствами  в  быту  и  на  предприятиях  Челябинской
области, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни (в
том числе на примере Челябинской области).

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человече-

ством:  энергетические,  сырьевые,  экологические  проблемы  Челябинской
области, и роль физики в решении этих проблем;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-
ские  задачи  с  выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических
законов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-
сте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и  характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств (в том числе используемых на промыш-
ленных предприятиях Челябинской области);

 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-
ских  задач,  находить адекватную предложенной задаче физическую модель,



разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-
тодов оценки.

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-
сти  методы  научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  экс-
перимент,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы  научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планиро-
вать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать от-
носительную погрешность по заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение парамет-
ров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод
с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вер-
ную цепочку  объяснения  (доказательства)  предложенного  в  задаче  процесса
(явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве-
личины  и  законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить
расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при
решении физических и межпредметных задач;

 использовать  информацию и  применять  знания  о  принципах  работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;

 использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими  устройствами  в  быту  и  на  предприятиях  Челябинской
области, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни (в
том числе на примере Челябинской области).



Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человече-

ством:  энергетические,  сырьевые,  экологические  проблемы  Челябинской
области, и роль физики в решении этих проблем;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-
ские  задачи  с  выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических
законов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-
сте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и  характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств (в том числе используемых на промыш-
ленных предприятиях Челябинской области);

 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-
ских  задач,  находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-
тодов оценки.

В разделе «Электродинамика»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-
сти  методы  научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  экс-
перимент,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы  научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планиро-
вать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать от-
носительную погрешность по заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение парамет-



ров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод
с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вер-
ную цепочку  объяснения  (доказательства)  предложенного  в  задаче  процесса
(явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве-
личины  и  законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить
расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при
решении физических и межпредметных задач;

 использовать  информацию и  применять  знания  о  принципах  работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;

 использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими  устройствами  в  быту  и  на  предприятиях  Челябинской
области, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни (в
том числе на примере Челябинской области).

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человече-

ством:  энергетические,  сырьевые,  экологические  проблемы  Челябинской
области, и роль физики в решении этих проблем;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-
ские  задачи  с  выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических



законов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-
сте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и  характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств (в том числе используемых на промыш-
ленных предприятиях Челябинской области);

 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-
ских  задач,  находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-
тодов оценки.

В разделе «Основы специальной теории относительности»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-
сти  методы  научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  экс-
перимент,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы  научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве-
личины  и  законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить
расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при
решении физических и межпредметных задач.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-
ских  задач,  находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-
тодов оценки.



В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-
сти  методы  научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  экс-
перимент,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы  научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планиро-
вать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать от-
носительную погрешность по заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение парамет-
ров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод
с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вер-
ную цепочку  объяснения  (доказательства)  предложенного  в  задаче  процесса
(явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве-
личины  и  законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить
расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при
решении физических и межпредметных задач;

 использовать  информацию и  применять  знания  о  принципах  работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;

 использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими  устройствами  в  быту  и  на  предприятиях  Челябинской
области, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни (в
том числе на примере Челябинской области).

Обучающийся получит возможность научиться:



 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-
ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человече-

ством:  энергетические,  сырьевые,  экологические  проблемы  Челябинской
области, и роль физики в решении этих проблем;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-
ские  задачи  с  выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических
законов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-
сте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и  характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств (в том числе используемых на промыш-
ленных предприятиях Челябинской области);

 объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-
ских  задач,  находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-
тодов оценки.

В разделе «Строение Вселенной»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании

современной научной картины мира,  в  развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей (в том числе на примере
Челябинской области);

 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими
естественными науками;

 устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять
основные физические модели для их описания и объяснения;

 использовать информацию физического содержания при решении учеб-
ных,  практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-
сти  методы  научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  экс-
перимент,  выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы  научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;



 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при
решении физических и межпредметных задач.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов.

Астрономия (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования14 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Астрономия» отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эво-
люции 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  практиче-
ской деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании кос-
мического  пространства  и  развитии  международного  сотрудничества  в  этой
области.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «Астрономия» распределены по разделам.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета

14 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесе-
нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 мая 2012 г. № 413»
 



«Астрономия» на уровне среднего общего образования

В разделе «Введение в астрономию»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании косми-

ческого  пространства  и  развитии  международного  сотрудничества  в  этой
области;

 понимать  и  объяснять  значение  астрономии  в  практической  дея-
тельности  человека  и  дальнейшем  научно-техническом  развитии  (с  ис-
пользованием  регионального материала);

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.

В разделе «Основы практической астрономии»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать  смысл  основополагающих астрономических  понятий  и  вели-

чин;
 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с ис-

пользованием регионального материала (Аркаим);
 проводить простейшие астрономические наблюдения; 
 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности;
 измерять высоты звёзд и Солнца;
 определять астрономическими методами время,  широту и долготу

места наблюдений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться
 определять местоположение и временя по астрономическим объектам; 
 использовать компьютерные приложения для определения вида звезд-

ного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни;
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.

В разделе «Небесная механика»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин,

законов небесной механики;
 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных

размеров  и масс небесных тел.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать  информацию  и  применять  знания  о  наблюдаемых  аст-

рономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для реше-



ния качественных, расчетных задач, а также для решения практических задач
повседневной жизни;

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,
научно – популярных статьях.

В разделе «Солнечная система»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 характеризовать  основные  элементы  и  свойства  планет  Солнечной  си-

стемы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни;
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.

В разделе «Методы астрономических исследований»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 характеризовать особенности методов познания астрономии;
 использовать  методы  астрофизических  исследований  и  законы  физики

для изучения физических свойств небесных тел.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни;
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.

В разделе «Звезды»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;
 характеризовать природу Солнца, его активности;
 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю;
 измерять диаметр Солнца; 
 измерять солнечную активность и её зависимость от времени;
 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их вза-

имосвязь между собой;
 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца;
 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до

других галактик; 
 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы;
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.



В разделе «Наша Галактика – Млечный путь»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;
 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, распределе-

ние в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков межзвёздного
газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни;
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.

В разделе «Строение и эволюция Вселенной»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;
 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и уско-

ренное расширение Вселенной;
 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных

цивилизаций  и связи с ними.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни;
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете,

научно – популярных статьях.

Химия (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования15 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают:

1) понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих
элементов  изучаемой  предметной  области,  что  обеспечивается  не  за  счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;

2) умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-
зования методов и инструментария данной предметной области;

3) осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-
дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам

15 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



учебного предмета «Химия» конкретизированы с учетом Примерной основной
образовательной среднего общего образования и распределены по разделам.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Химия» на уровне среднего общего образования

Основы органической химии
Обучающийся на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими

естественными науками;
 раскрывать  на  примерах  положения  теории  химического  строения

А. М. Бутлерова;
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представле-

ний об их составе и строении;
 применять правила систематической международной номенклатуры как

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежно-
сти к определенному классу соединений;

 характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению  и
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными харак-
теристиками вещества;

 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их
идентификации и объяснения области применения;

 приводить примеры практического использования продуктов природного
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей
среды городским транспортом Челябинской области;

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе
знаний о  типах  химической  связи  в  молекулах  реагентов  и  их  реакционной
способности;

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ
для безопасного применения в практической деятельности;

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода
по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав;

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-
ствами и лабораторным оборудованием.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической хи-

мии как науки на различных исторических этапах ее развития;



 использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению свойств,  способов  получения  и
распознавания органических веществ;

 устанавливать  генетическую  связь  между  классами  органических  ве-
ществ для обоснования принципиальной возможности получения органических
соединений заданного состава и строения.

Теоретические основы химии
Обучающийся на базовом уровне научится:
 понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образо-
ванных ими веществ от электронного строения атомов;

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представле-
ний об их составе и строении;

 применять правила систематической международной номенклатуры как
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе
знаний о  типах  химической  связи  в  молекулах  реагентов  и  их  реакционной
способности;

 объяснять роль катализаторов в термической обработке металлов и
сплавов на предприятиях Челябинской области;

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ
для безопасного применения в практической деятельности;

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-
ствами и лабораторным оборудованием;

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения хи-
мического равновесия от различных факторов с целью определения оптималь-
ных условий протекания химических процессов;

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей

среды предприятиями черной и  цветной металлургии Урала  на  примере
окислительно-восстановительных реакций;

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химиче-
ские свойства простых веществ – металлов и неметаллов.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалент-

ной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью опре-
деления химической активности веществ;

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-
ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых реше-
ний на основе химических знаний.

Химия и жизнь
Обучающийся на базовом уровне научится:



 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-
ной картины мира и в практической деятельности человека;

 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими
естественными науками;

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ
для безопасного применения в практической деятельности;

 приводить примеры практического использования продуктов переработки
нефти и природного газа;

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-
ствами и лабораторным оборудованием;

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсич-
ными веществами, средствами бытовой химии;

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифика-
торам, структурным формулам веществ;

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-
держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности
в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной пози-
ции;

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед челове-
чеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении
этих проблем;

 приводить примеры практического использования химических знаний
о химических явлениях и законах (с учетом НРЭО Челябинской области);

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей
среды предприятиями Южного Урала;

 объяснять  роль  ученых  в  развитие  промышленности  Челябинской
области;

 различать основные техногенные источники загрязнения атмосферы
Челябинской  области,  выделять  существенные  признаки  видов  загрязни-
телей (с учетом НРЭО Челябинской области);

 проводить опыты по распознаванию органических  веществ:  глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе
пищевых продуктов и косметических средств.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и

учебно-исследовательских  задач  по  изучению свойств,  способов  получения  и
распознавания органических веществ;

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-
ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых реше-
ний на основе химических знаний;

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-
ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых реше-
ний на основе химических знаний;



 показывать  значение  объективного  исследования  химической
промышленности для уровня воздействия человека на природу.

Биология (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования16 пред-
метные  результаты освоения  основной  образовательной  программы устанав-
ливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

На базовом уровне предметные результаты ориентированы на обеспечение
преимущественно  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки
учащихся.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
должны  обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 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.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «Биология» конкретизированы с учетом Примерной основ-
ной  образовательной  среднего  общего  образования.  Предметные  результаты
распределены по разделам,  соответствующим разделам Примерной основной
образовательной среднего общего образования.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Биология» на уровне среднего общего образования

16 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе
Обучающийся на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в

практической деятельности человека и в собственной жизни.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;

описывать  их  возможное  использование  в  практической  деятельности с
учетом специфики региона.

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни
Обучающийся на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма;
– использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы;
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
– обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых

организмов;
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
– распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и  животных)  по

описанию,  на  схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;

– классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или
нескольких  существенных  признаков  (типы  питания,  способы  дыхания  и
размножения, особенности развития);

– оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из
разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее
в учебной деятельности и решении практических задач;

– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям, используя биологические теории (клеточную);



– характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;
описывать  их  возможное  использование  в  практической  деятельности с
учетом специфики региона;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать  задачи  на  построение  фрагмента  второй  цепи  ДНК  по

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и

половых  клетках,  а  также  в  клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов).

Раздел 3. Организм
Обучающийся на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм;
– использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных

биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению
биологических  объектов  и  явлений,  объяснять  результаты  экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

– обосновывать  родство  живых  организмов  на  основе  биологических
теорий;

– классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или
нескольких  существенных  признаков  (способы  размножения,  особенности
развития);

– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов

изменчивости,  используя  закономерности  изменчивости;  сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;

– оценивать  достоверность  биологической  информации  в  области
развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на
здоровье человека,  применение различных методов селекции для развития
сельского хозяйства в регионе,  полученной из разных источников выделять
необходимую информацию для  использования  ее  в  учебной  деятельности  и
решении практических задач;

– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

– оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в
практической деятельности человека и в собственной жизни;



– объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;

– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять  возможные  причины  наследственных  заболеваний,

характерных для региона.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям,  используя  биологические  теории  (клеточную),  законы
наследственности, закономерности изменчивости;

– характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;
описывать их возможное использование в практической деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять

схемы  моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и
используя биологическую терминологию и символику;

– устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для
существования  отдельных  биологических  объектов  и  целых  природных
сообществ в Челябинской области.

Раздел 4. Теория эволюции
Обучающийся на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:

устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид;
– использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных

биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению
биологических  объектов  и  явлений,  объяснять  результаты  экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

– обосновывать  родство  живых  организмов,  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды на основе биологических теорий;

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской

области по морфологическому критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;



– классифицировать  биологические  объекты,  обитающие/
произрастающие на территории Челябинской области на основании одного
или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и
размножения, особенности развития);

– выявлять морфологические,  физиологические,  поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов  в большей
степени характерных для Челябинской области;

– оценивать  достоверность  биологической  информации  в  области
многообразия  организмов  Челябинской  области  и  их  эволюционных
преобразований,  полученной  из  разных  источников,  выделять  необходимую
информацию  для  использования  ее  в  учебной  деятельности  и  решении
практических задач;

– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

– оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в
практической  деятельности  человека  и  в  собственной  жизни с  учетом
специфики региона.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям,  используя  биологические  теории  (клеточную,
эволюционную), законы наследственности, закономерности изменчивости;

– характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;
описывать их возможное использование в практической деятельности;

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для
существования  отдельных  биологических  объектов  и  целых  природных
сообществ в Челябинской области.

Раздел 5. Развитие жизни на Земле
Обучающийся на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:

устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид;
– использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных

биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению
биологических  объектов  и  явлений,  объяснять  результаты  экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;



– обосновывать  родство  живых  организмов,  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды на основе биологических теорий;

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или

нескольких  существенных  признаков  (типы  питания,  способы  дыхания  и
размножения, особенности развития);

– выявлять  изменчивость  у  организмов,  обитающих/произрастающих в
Челябинской области; 

– выявлять морфологические,  физиологические,  поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов  в большей
степени характерных для Челябинской области;

– оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из
разных  источников,  выделять  необходимую  информацию  об  историко-
археологических  центрах  Челябинской  области для  использования  ее  в
учебной деятельности и решении практических задач;

– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям, используя биологические теории (эволюционную);
– характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;

описывать их возможное использование в практической деятельности;
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,

прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для
существования  отдельных  биологических  объектов  и  целых  природных
сообществ в Челябинской области.

Раздел 6. Организмы и окружающая среда
Обучающийся на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими биологическими  понятиями:  организм,  вид,  экосистема,
биосфера;

– использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных
биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению
биологических  объектов  и  явлений,  объяснять  результаты  экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать  биологические  объекты,  обитающие/произрастающие  на
территории  Челябинской  области между  собой  по  заданным  критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;



– обосновывать  взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;

– выявлять морфологические,  физиологические,  поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей
степени характерных для Челябинской области;

– составлять  схемы  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистеме  (цепи
питания);

– приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия
для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области;

– оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из
разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее
в учебной деятельности и решении практических задач;

– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям, используя учение о биосфере;
– характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;

описывать  их  возможное  использование  в  практической  деятельности с
учетом специфики региона;

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для
существования  отдельных  биологических  объектов  и  целых  природных
сообществ в Челябинской области.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования17 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» отражают:

1) сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедея-
тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, по-
вышающем 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  экс-
тремизма,  терроризма,  других  действий противоправного  характера,  а  также
асоциального поведения;

17 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-
стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-
сти;

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природно-
го, 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 оборо-
ны) 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 информа-
ционные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на прак-
тике,  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, особен-
ностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различ-
ных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболева-
ниях и их профилактике.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» конкретизиро-
ваны с учетом Примерной основной образовательной среднего общего образо-
вания.

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования

Раздел 1 «Основы комплексной безопасности»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

определяющих правила и безопасность дорожного движения;
 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области

безопасности  дорожного движения для изучения и  реализации своих прав и
определения ответственности; 



 оперировать  основными понятиями в  области  безопасности  дорожного
движения;

 объяснять  назначение  предметов  экипировки  для  обеспечения
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;

 действовать согласно указанию на дорожных знаках;
 пользоваться официальными источниками для получения информации в

области безопасности дорожного движения;
 прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  в  качестве

пешехода,  пассажира  или  водителя  транспортного  средства  в  различных
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);

 составлять  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

 комментировать  назначение  нормативных  правовых  актов  в  области
охраны окружающей среды;

 использовать  основные нормативные правовые акты в  области  охраны
окружающей  среды  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения
ответственности; 

 оперировать  основными  понятиями  в  области  охраны  окружающей
среды;

 распознавать  наиболее  неблагоприятные  территории  в  районе
проживания;

 описывать  факторы  экориска,  объяснять,  как  снизить  последствия  их
воздействия;

 определять,  какие  средства  индивидуальной  защиты  необходимо
использовать  в  зависимости  от  поражающего  фактора  при  ухудшении
экологической обстановки;

 опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для
обращения в случае необходимости;

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
 пользоваться официальными источниками для получения информации об

экологической безопасности и охране окружающей среды;
 прогнозировать  и  оценивать  свои  действия  в  области  охраны

окружающей среды;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
 распознавать  явные  и  скрытые  опасности  в  современных  молодежных

хобби;
 соблюдать  правила  безопасности  в  увлечениях,  не  противоречащих

законодательству РФ;
 использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения

ответственности  за  противоправные  действия  и  асоциальное  поведение  во
время занятий хобби;



 пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях  по  обеспечению  безопасности  во  время  современных
молодежными хобби;

 прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  во  время
занятий современными молодежными хобби;

 применять  правила  и  рекомендации  для  составления  модели  личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;

 распознавать  опасности,  возникающие  в  различных  ситуациях  на
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;

 использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения
ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 объяснять,  как  экологическая  безопасность  связана  с  национальной

безопасностью и влияет на нее;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения

информации  в  области  безопасности  дорожного  движения  и  дорожно-
транспортного травматизма в Челябинской области;

 составлять  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в
части,  касающейся  пешеходов,  пассажиров  и  водителей  транспортных
средств) в условиях места своего проживания;

 пользоваться  официальными  источниками  для  изучения
региональных нормативно-правовых актов в области охраны окружающей
среды;

 обращаться  в  организации,  отвечающие  за  защиту  прав
потребителей  и  благополучие  человека,  природопользование  и  охрану
окружающей среды;

 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях
места своего постоянного проживания;

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий
современными  молодежными  хобби  с  учетом  национальных  и
этнокультурных особенностей региона проживания;

 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизнедеятельности  и  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  на
транспорте в  условиях Челябинской области,  города,  района,  села иного
места проживания.



Раздел  2.  «Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций»

Обучающийся на базовом уровне научится:
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 использовать  основные нормативные правовые акты в  области защиты

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации  своих  прав  и  определения  ответственности;  оперировать
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций;

 раскрывать  составляющие  государственной  системы,  направленной  на
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 приводить  примеры  основных  направлений  деятельности
государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,
аварийно-спасательные работы, обучение населения;

 приводить  примеры  потенциальных  опасностей  природного,
техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и
опасностей  и  чрезвычайных  ситуаций,  возникающих  при  ведении  военных
действий или вследствие этих действий;

 объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие
факторы, особенности и последствия;

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;

 действовать  согласно  обозначению  на  знаках  безопасности  и  плане
эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной

безопасности  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного
времени;

 пользоваться официальными источниками для получения информации о
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 устанавливать  и  использовать  мобильные  приложения  служб,

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для
обеспечения личной безопасности;

 приводить  примеры  деятельности  региональных  государственных
служб по  защите населения и  территорий от опасных и  чрезвычайных
ситуаций,  касающиеся  прогноза,  мониторинга,  оповещения,  защиты,
эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения;



 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных
на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания.

Раздел  3.  «Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и
наркотизму в Российской Федерации»

Обучающийся на базовом уровне научится:
 характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в

Российской Федерации;
 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
 оперировать  основными  понятиями  в  области  противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
 раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
 объяснять  основные  принципы  и  направления  противодействия

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;

 описывать  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие
противодействие  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации;

 пользоваться  официальными  сайтами  и  изданиями  органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  противодействие  экстремизму,
терроризму и наркотизму в  Российской Федерации,  для обеспечения  личной
безопасности;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области
противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации  для  изучения  и  реализации  своих  прав,  определения
ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;

 распознавать симптомы употребления наркотических средств;
 описывать  способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и

террористическую  деятельность,  распространению  и  употреблению
наркотических средств;

 использовать  официальные сайты ФСБ России,  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  для  ознакомления  с  перечнем  организаций,
запрещенных  в  Российской  Федерации  в  связи  с  экстремистской  и
террористической деятельностью;

 описывать  действия  граждан  при  установлении  уровней
террористической опасности;

 описывать  правила  и  рекомендации  в  случае  проведения
террористической акции;



 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать  региональные  особенности  проявления

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области,
городе, селе, ином месте своего проживания;

 характеризовать  региональные  особенности  профилактики
экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в  месте  своего  проживания  с
учетом  национальных,  религиозных  и  этно-культурных  особенностей
Урала, Челябинской области;

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении
уровней  террористической  опасности  и  угрозе  совершения
террористической акции в месте своего проживания.

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в

области здорового образа жизни;
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового

образа жизни для изучения и реализации своих прав;
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
 описывать факторы здорового образа жизни;
 объяснять преимущества здорового образа жизни;
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и

государства;
 описывать  основные  факторы  и  привычки,  пагубно  влияющие  на

здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие  на

репродуктивное здоровье;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения

информации  о  факторах  и  регионального  уровня,  пагубно  влияющих  на
здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных на
пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и укрепление
репродуктивного здоровья;

 пользоваться  официальными  источниками  для  получения
информации  об  уровне  заболеваемости  отдельными  болезнями  в  регионе
своего проживания;

 составлять  модель  личного  здорового  образа  жизни,  проводить
оздоровительные мероприятия. 



Раздел 5. «Основы обороны государства»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в

области обороны государства;
 характеризовать  состояние и тенденции развития  современного мира и

России;
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные

приоритеты;
 приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной

безопасности,  оказывающих  негативное  влияние  на  национальные  интересы
России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 раскрывать  основные  задачи  и  приоритеты  международного

сотрудничества  РФ  в  рамках  реализации  национальных  интересов  и
обеспечения безопасности;

 разъяснять  основные  направления  обеспечения  национальной
безопасности и обороны РФ;

 оперировать основными понятиями в области обороны государства;
 раскрывать основы и организацию обороны РФ;
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,

воинских формирований и органов в мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 распознавать символы ВС РФ;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,

оснащения и модернизации ВС РФ;
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной

техники  в  войнах  и  конфликтах  различных  исторических  периодов,
прослеживать их эволюцию;

 распознавать  факторы  и  источники  внешних  и  внутренних  угроз
национальной  безопасности  РФ  с  учетом  географического  положения,
национальных  и  этно-культурных  особенностей  Урала,  Челябинской
области, города, села, иного места проживания;

 характеризовать  роль  Челябинской  области  в  становлении
Вооруженных сил РФ;

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской
области, города.

 
Раздел 6. «Правовые основы военной службы»



Обучающийся на базовом уровне научится:
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в

области воинской обязанности граждан и военной службы;
 использовать  нормативные  правовые  акты  для  изучения  и  реализации

своих  прав  и  обязанностей  до  призыва,  во  время  призыва,  во  время
прохождения  военной  службы,  во  время  увольнения  с  военной  службы  и
пребывания в запасе; 

 оперировать  основными  понятиями  в  области  воинской  обязанности
граждан и военной службы;

 раскрывать  сущность  военной  службы  и  составляющие  воинской
обязанности гражданина РФ;

 характеризовать  обязательную  и  добровольную  подготовку  к  военной
службе;

 раскрывать организацию воинского учета;
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
 использовать  Общевоинские  уставы  ВС  РФ  при  подготовке  к

прохождению военной службы по призыву, контракту;
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту

и альтернативной гражданской службы;
 объяснять  порядок  назначения  на  воинскую  должность,  присвоения  и

лишения воинского звания;
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС

РФ;
 описывать основание увольнения с военной службы;
 раскрывать предназначение запаса;
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,

оснащения и модернизации ВС РФ;
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной

техники  в  войнах  и  конфликтах  различных  исторических  периодов,
прослеживать их эволюцию;

 характеризовать  особенности  исполнения  воинской  обязанности
граждан  и  военной  службы  с  учетом  культурных  традиций  региона,
работы с допризывной молодежью.

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой

подготовки;
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
 выполнять строевые приемы и движение без оружия;



 выполнять  воинское  приветствие  без  оружия  на  месте  и  в  движении,
выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
 описывать  назначение,  боевые  свойства  и  общее  устройство  автомата

Калашникова;
 выполнять  неполную  разборку  и  сборку  автомата  Калашникова  для

чистки и смазки;
 описывать порядок хранения автомата;
 различать составляющие патрона;
 снаряжать магазин патронами;
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
 описывать явление выстрела и его практическое значение;
 объяснять значение начальной скорости пули,  траектории полета пули,

пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
 выбирать  прицел  и  правильную  точку  прицеливания  для  стрельбы  по

неподвижным целям;
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
 выполнять изготовку к стрельбе;
 производить стрельбу;
 объяснять назначение и боевые свойства гранат;
 различать наступательные и оборонительные гранаты;
 описывать устройство ручных осколочных гранат; 
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
 объяснять предназначение современного общевойскового боя;
 характеризовать современный общевойсковой бой;
 описывать  элементы  инженерного  оборудования  позиции  солдата  и

порядок их оборудования;
 выполнять приемы «К бою», «Встать»;
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
 выполнять перебежки и переползания;
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной

звезде и признакам местных предметов;
 передвигаться по азимутам;
 описывать  назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила

использования  противогаза,  респиратора,  общевойскового  защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);

 применять средства индивидуальной защиты;
 действовать  по  сигналам  оповещения  исходя  из  тактико-технических

характеристик  (ТТХ)  средств  индивидуальной  защиты  от  оружия  массового
поражения;

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;



 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить  примеры  сигналов  управления  строем  с  помощью  рук,

флажков и фонаря;
 определять  назначение,  устройство  частей  и  механизмов  автомата

Калашникова;
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
 выполнять  нормативы  неполной  разборки  и  сборки  автомата

Калашникова;
 описывать  работу  частей  и  механизмов  автомата  Калашникова  при

стрельбе;
 выполнять  норматив  снаряжения  магазина  автомата  Калашникова

патронами;
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
 выполнять  нормативы  надевания  противогаза,  респиратора  и

общевойскового защитного комплекта (ОЗК);
 характеризовать  особенности  подготовки  к  исполнению  воинской

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций.

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность»
Обучающийся на базовом уровне научится:
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
 объяснять  порядок  подготовки  граждан  по  военно-учетным

специальностям;
 оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных

и военно-учебных заведениях;
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема

в  высшие  военно-учебные  заведения  ВС  РФ  и  учреждения  высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выстраивать  индивидуальную  траекторию  обучения  с  возможностью

получения  военно-учетной  специальности  и  подготовки  к  поступлению  в
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России;

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России;

 характеризовать  особенности  военно-профессиональной
деятельности в условиях Уральского региона;

 характеризовать  особенности  военно-профессиональной
деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона;



 характеризовать  возможности  получения  военно-учетной
специальности  и  подготовки  к  поступлению  в  высшие  военно-учебные
заведения  ВС РФ и учреждения  высшего  образования МВД России,  ФСБ
России,  МЧС  России  на  основании  потребностей  Уральского  региона,
г. Челябинска.

Физическая культура (базовый уровень)

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования18 пред-
метные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  от-
ражают:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-
тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга,
в  том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-
вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-
ний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  по-
казателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;

4) владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направ-
ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-
сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ-
ности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-
ности.

В  основной  образовательной  программе  среднего  общего  образования
МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска» требования  к  предметным  результатам
учебного предмета «Физическая  культура» конкретизированы с учетом При-
мерной основной образовательной среднего общего образования и распределе-
ны по разделам. Предметные планируемые результаты распределены по разде-
лам и темам в соответствии с разделом Примерной основной образовательной
программы  среднего  общего  образования  «Основное  содержание  учебных
предметов на уровне среднего общего образования».

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета
«Физическая культура» на уровне среднего общего образования

18 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)



Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни
Обучающийся на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;

– знать  способы контроля  и  оценки физического  развития  и  физической
подготовленности;

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздорови-
тельно-корригирующей направленности;

– характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и  психиче-
ского развития;

характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
 обосновать роль  и  значение известных спортсменов и  тренеров  по

различным видам спорта в истории Челябинской области;
 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям Че-

лябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и  тре-
неров (история строительства и названия сооружений);

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ
Челябинска и Челябинской области;

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоро-
вья.

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Обучающийся на базовом уровне научится:
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– составлять  и  проводить  комплексы физических  упражнений различной

направленности;
– определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития

физических качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий

физическими упражнениями;
 составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы

оздоровительной и адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздо-

ровительных систем физического воспитания.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно  организовывать и  осуществлять  физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об эко-

логически чистых продуктах на Южном Урале;
 определять экологические проблемы современного промышленного го-

рода Челябинской области и их влияние на здоровье человека;



 объяснять причины химического загрязнения среды на Южном Урале 
и влияние ее на здоровье человека;

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здо-
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств по результатам мониторинга;

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Раздел 3. Физическое совершенствование
Обучающийся на базовом уровне научится:
– выполнять  технические действия и тактические приемы базовых видов

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определя-

емые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональ-
ного образования;

– выполнять технические приемы и тактические действия националь-
ных видов спорта народов Южного Урала;

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зави-
симости  от  интересов  и  уровня  физической  подготовленности  за-
нимающихся;

 принимать активное участие в национальных соревнованиях, празд-
никах, проводимых в своем селе, районе, городе, округе, приуроченных к на-
циональным праздникам народов Южного Урала;

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всерос-

сийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО)

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска» устанавливает: 

 основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-
ные на управление качеством образования; 



 объект и содержание оценки; 
 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 
 формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки;
 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том
числе формы представления и учета результатов;

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию;

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм представ-
ления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности.

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися
качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соот-
ветствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся требовани-
ям ФГОС среднего общего образования.

Для  реализации  цели  оценочной  деятельности  решаются  следующие
задачи:

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающи-
мися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление качеством образования;

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправлен-
ную формирующую и диагностическую оценочную деятельность,  направлен-
ную  на  последовательное  «пошаговое»  достижение  итоговых  планируемых
результатов. 

В соответствии с  п. 18.1.3  ч. 6  Федерального государственного  образо-
вательного стандарта среднего общего образования: «Система оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования  должна:  <…>  6)  позволять  использовать
результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, педагогических работников».

На основании данного требования к структуре основной образовательной
программы среднего  общего  образования  в  системе  оценки  определены два
направления:

 оценка достижений обучающихся;
 оценка эффективности деятельности образовательной организации.
В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образователь-
ной организации в установленной сфере деятельности относятся: <…> 



10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации  обучающихся,  установление  их  форм,  периодичности  и  порядка
проведения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внут-
ренней системы оценки качества образования».

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в
соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго направ-
ления «Оценка эффективности деятельности образовательной организации» –
посредством функционирования внутренней системы оценки качества образо-
вания (ВСОКО).

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества обра-
зования с целью определения уровня его соответствия установленным нормам
и принятие  управленческих  решений,  направленных на  повышение  качества
образования в общеобразовательной организации»19.

Функционирование  ВСОКО  в  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»
регламентируется  локальными  нормативными  актами  общеобразовательной
организации.

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятель-
ности, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их реализа-
цию, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Направления оценочной деятельности

Оценка достижений 
обучающихся

Оценка эффективности 
деятельности образовательной 

организации
Объект Достижение  обучающимися  пла-

нируемых  результатов  освоения
основной  образовательной
программы  среднего  общего
образования

Образовательная  деятельность  (дея-
тельность  образовательной  организа-
ции  по  реализации  основной  образо-
вательной  программы  среднего
общего образования)

Содержание
оценки

Определение  степени  (уровня)
достижения  обучающимися  лич-
ностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  освое-
ния  основной  образовательной
программы  среднего  общего
образования

Определение  качества  реализации
программ  содержательного  раздела
основной образовательной программы
среднего общего образования
Определение  уровня  соответствия
профессиональной  компетентности
педагогов  требованиям  профессио-
нальных стандартов

Локальные
нормативные
акты

Положение о текущем контро-
ле  успеваемости  и  промежуточ-
ной аттестации

Положение (порядок) об оценке
проектной  деятельности  обу-

Положение о разработке, утвержде-
нии,  внесении изменений в основные
образовательные программы

Аттестация педагогических кадров

19 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  27.06.2016 г.  № 03/5697
«О направлении  рекомендаций  о  ВСОКО в  ОО Челябинской  области».  –  Режим доступа:  https://
ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-
obshcheobrazovatel/ 

https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/
https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/
https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/


Оценка достижений 
обучающихся

Оценка эффективности 
деятельности образовательной 

организации
чающихся

Оценка эффективности образовательной организации

Внутренняя система оценки качества МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
включает оценку реализации основной образовательной программы среднего
общего образования, а именно:

1.  Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных пла-
нируемых  результатов  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования. 

2.  Оценка  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования  в  части  определения  качества  реализации  рабочих
программ учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятель-
ности, а также уровня реализации отдельных программ содержательного разде-
ла – программы развития универсальных учебных действий, программы воспи-
тания и социализации обучающихся, программы коррекционной работы. 

3.  Оценка  сформированности  кадровых  условий  реализации  основной
образовательной программы среднего общего образования на основе определе-
ния уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов требова-
ниям профессиональных стандартов. 

Оценка достижений обучающихся

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего  общего  образования  п. 18.1.3  ч. 3  «Система  оценки до-
стижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  должна:  <…>  3)  обеспечивать
комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов».

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику,
которая  выражается  в  определении  критериев,  процедур,  инструментария  и
форм представления результатов, а также в установлении границ применения
системы оценки (таблица 2).

Таблица 2
Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования

Личностные Метапредметные Предметные
Критерии Личностные 

планируемые 
результаты 

Метапредметные 
планируемые 
результаты 

Предметные планируемые 
результаты 



Личностные Метапредметные Предметные
Процедуры Диагностиче-

ское обследова-
ние на основе 
метода эксперт-
ных оценок

Индивидуальный 
проект 
Групповая эксперт-
ная оценка

Разнообразные методы и 
формы, взаимно допол-
няющие друг друга 
(диагностические работы, 
контрольные работы, прак-
тические работы, лабора-
торные работы, самостоя-
тельные работы, зачеты, 
практикумы, собеседова-
ния, анализ текста, проек-
ты, рефераты, сочинения и 
пр.)

Состав
инструмента-
рия

Диагностиче-
ские карты, ре-
комендации по 
определению 
итоговой оцен-
ки, инструкция 
к проведению 
диагностиче-
ского обследо-
вания

Приложение 
к ООП СОО

Экспертные листы 
и формы обработки
результатов
Листы целеполага-
ния, планирования 
и самооценки,
требования к 
проекту / учебному
исследованию,
карты наблюдений

Приложение к 
ООП СОО

Оценочные материалы раз-
личных  видов,  вклю-
чающие  тексты  для  уча-
щихся и спецификации. 
Перечень  оценочных
материалов приведен
в приложении к  ООП
СОО

Формы  пред-
ставления
результатов

Обобщенный не-
персонифициро-
ванный анализ 
результатов 
диагностиче-
ского обследова-
ния, от-
ражающий ди-
намику достиже-
ния обучающи-
мися личност-
ных планиру-
емых результа-
тов по классам

Аналитическая
информация  по
результатам  защиты
индивидуального
проекта

Электронный журнал (пяти-
балльная шкала оценивания)
Оценивание осуществляется в
соответствии с Положением о
текущем контроле и промежу-
точной  аттестации  обу-
чающихся

Границы при-
менения  си-
стемы оценки

Неперсонифи-
цированная 
оценка уровня 
достижения 
личностных 
результатов 

Персонифициро-
ванная оценка 
уровня достижения
метапредметных 
планируемых 
результатов в рам-
ках текущего 
контроля успева-
емости и промежу-

Персонифицированная 
оценка уровня достижения 
предметных планируемых 
результатов блока «Обу-
чающийся научится» в рам-
ках текущего контроля 
успеваемости и промежу-
точной аттестации
Неперсонифицированная 



Личностные Метапредметные Предметные
точной аттестации оценка уровня достижения 

предметных планируемых 
результатов блока «Обу-
чающийся получит возмож-
ность научиться» в ходе 
мониторинговых процедур

В состав основной образовательной программы среднего общего образо-
вания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включены

 оценочные  материалы модельной  региональной  основ-
ной  образовательной  программы  среднего  общего  образова-
ния;

 оценочные материалы, включенные в учебно-методиче-
ские комплекты20; 

 оценочные материалы, разработанные педагогами обще-
образовательной организации и утвержденные в составе ООП
среднего общего образования21

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего
общего  образования  служит  сформированность  личностных  универсальных
учебных действий:  самоопределения,  смыслообразования,  нравственно-этиче-
ской ориентации.

Перечень личностных результатов,  подлежащих диагностике,  представ-
лен в  разделе  «Личностные планируемые результаты освоения основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования»,  в  структуре
личностных результатов в соответствии с основными объектами оценки лич-
ностных  планируемых  результатов  выделены  3  критерия  сформированности
планируемых результатов:

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);
2) смыслообразование;
3) нравственно-этическая ориентация.
Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, определе-

ны  блоки  сформированности  личностных  образовательных  результатов
20 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпу-
щенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных по-
собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699)
21 Оценочные  материалы  разрабатываются  и  утверждаются  в  составе  основной  образовательной
программы специалистами общеобразовательной организации,  в том числе на основе требований,
представленных  в  модельной  региональной  основной  образовательной  программе  (репозиторий
Р1.3.4)



среднего общего образования. Они отражают особенности развития его лично-
сти в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край»,
«Россия и мир».

Диагностика выявления сформированности личностных планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования осуществляется с  использованием диагностических
карт.

Инструментарий  оценивания  личностных  результатов  отвечает  следу-
ющим требованиям:

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной образо-
вательной программы среднего общего образования в полном объеме;

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интере-
сов обучающегося и конфиденциальности; 

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-
нальному статусу обучающегося.

Использование диагностических карт является достаточным, но при воз-
никновении необходимости уточнения уровня сформированности личностных
результатов может быть использован диагностический инструментарий.

Количество оценочных процедур по годам обучения 

Класс
(год

обуче-
ния)

Наименование 
оценочных процедур

Кол-
во

Сроки 
проведения*

Ответственные*
* 

Форма пред-
ставления

результата***

10 Диагностика с исполь-
зованием  диагности-
ческой карты

1 11-25 мая Классные руко-
водители 

Заместитель ди-
ректора по ВР

Аналитическая
информация по

классу и/или
по параллели 

11 Диагностика с исполь-
зованием  диагности-
ческой карты

1 11-25 мая Классные руко-
водители 

Заместитель ди-
ректора по ВР

Аналитическая
информация по

классу и/или
по параллели 

Оценочные материалы 
 диагностические карты выявления сформированности личностных обра-

зовательных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования (для обучавшихся 10, 11 классов) представлены в
Приложении к ООП СОО.

Оценка метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования,
в том числе результаты оценки учебно-исследовательской

деятельности обучающихся



Критериями сформированности метапредметных планируемых результа-
тов  являются  три  блока  универсальных  учебных  действий:  регулятивные,
познавательные, коммуникативные.

Инструментарий  оценки  метапредметных  результатов  строится  на
межпредметной основе и включает две оценочные процедуры:

– индивидуальный проект;
– групповая экспертная оценка. 
Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планиру-

емыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3).
Таблица 3

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня 
достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП

среднего общего образования

Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые результаты Оценочные
процедуры

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельно-

сти, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;

Р1.2 Ставить и формулировать собственные зада-
чи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планиро-
вать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятель-
ности

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

Р3 Прогнозирова-
ние

Р3.1  Оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и
другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые
для достижения поставленной цели

Р3.2  Организовывать эффективный поиск ресур-
сов,  необходимых для  достижения  поставленной
цели

Р3.3 Оценивать возможные последствия достиже-
ния поставленной цели в деятельности, собствен-
ной жизни и жизни окружающих людей, основы-
ваясь на соображениях этики и морали

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

Р4 Контроль и кор-
рекция

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролиро-
вать и корректировать деятельность

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат дея- Индивидуальный 



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые результаты Оценочные
процедуры

тельности с поставленной заранее целью проект
Групповая эксперт-
ная оценка

Р6 Познавательная 
рефлексия

Р6.1 Владеть навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и осно-
ваний, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения

Групповая эксперт-
ная оценка

Р7 Принятие реше-
ний

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей

Групповая эксперт-
ная оценка

Познавательные универсальные учебные действия
П8 Познаватель-
ные компетенции, 
включающие на-
выки учебно-
исследо-
вательской и 
проектной дея-
тельности

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск мето-

дов решения практических задач, применять раз-
личных методов познания

П8.4 Выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию, учитывая ограничения со сторо-
ны других участников и ресурсные ограничения

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной де-
ятельности, в том числе учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности

П8.7 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различ-
ных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных 
областей, в том числе в учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

П8.8 владеть навыками учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности, а именно:

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования;

П8.8.2 планировать работу;
П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию не-

обходимой информации;
П8.8.4 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собран-
ных данных;

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

П2 Работа с 
информацией

П2.1 Осуществлять развернутый информацион-
ный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задач

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые результаты Оценочные
процедуры

фиксировать противоречия в информационных ис-
точниках

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможно-
стей для широкого переноса средств и способов 
действия

П2.4 Осуществлять самостоятельную информа-
ционно-познавательную деятельность

П2.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов

П2.6 Уметь ориентироваться в различных источ-
никах информации

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источни-
ков

П9 Моделирование П9.1  Использовать различные модельно-схемати-
ческие средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выяв-
ленных в информационных источниках

Групповая эксперт-
ная оценка

П10 ИКТ-компе-
тентность

П10 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-
сурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11  Сотрудниче-
ство

К11.1 Осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее преде-
лами), подбирать партнеров для деловой коммуни-
кации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий

К11.2 Учитывать позиции других участников дея-
тельности 

К11.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого 

К11.4 Спокойно и разумно относиться к критиче-
ским замечаниям в отношении собственного суж-
дения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития

К11.5 При осуществлении групповой работы быть
как руководителем, так и членом команды в раз-
ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.)

К11.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и комбиниро-
ванного взаимодействия

Групповая эксперт-
ная оценка



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые результаты Оценочные
процедуры

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную комму-
никацию, избегая личностных оценочных сужде-
ний

К11.8 Умение продуктивно общаться и взаи-
модействовать в процессе совместной деятельно-
сти

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств

Индивидуальный 
проект
Групповая эксперт-
ная оценка

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования си-
стема оценки МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включает описание «органи-
зации,  критериев  оценки и  форм представления  и  учета  результатов  оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 

Требования  к  организации  проектной  деятельности  обучающихся  от-
ражаются в  Положение о проектной деятельности обучающихся.  Для оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности используется инструмен-
тарий,  представленный в  информационно-методическом ресурсе  «Модельная
региональная основная образовательная программа среднего общего образова-
ния».

Количество оценочных процедур по годам обучения 

Класс
(год

обуче-
ния)

Наименование 
оценочных процедур

Кол-во Сроки 
проведе-

ния*

Ответственные Форма пред-
ставления
результата

10 Индивидуальный
проект

1 май Руководите-
ли проектов

Ведомость
результатов

11 Групповая экспертная
оценка

1 май Учителя-
предмет-

ники

Ведомость
результатов

Оценочные материалы 
– индивидуальный проект  (материалы для  обучающихся:  лист  целепо-

лагания, лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / учебному
исследованию; материалы для педагогов – карта наблюдений);

– экспертные листы для 10 и 11 класса.

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования



Оценка  предметных  результатов  представляет  собой
оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным учебным предметам и курсам по выбору, представ-
ленным в учебном плане.

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  ФГОС
среднего  общего  образования  «предметные  планируемые
результаты включают освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния  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-проект-
ных ситуациях, формирование научного типа мышления, вла-
дение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  мето-
дами и приемами».

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представ-
лен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения основной обра-
зовательной программы среднего общего образования». Структура представле-
ния  предметных  планируемых  результатов  позволяет  выделить  результаты,
которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по
каждому году обучения. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предме-
там используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга.  Сроки  проведения  оценочных  процедур  фиксируются  в
рабочих программах учебных предметов в разделе «Тематиче-
ское планирование». 

Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестации  в  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска»
организована в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточ-
ной аттестации. Формы и сроки промежуточной аттестации также определены
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.

Описание организации, содержания и критериев оценки
результатов

по учебным предметам, выносимым на итоговую аттеста-
цию

В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федера-
ции»: 



«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени  и  уровня  освоения  обучающимися  образовательной
программы.

2.  Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципов
объективности  и  независимости  оценки  качества  подготовки
обучающихся.

3.  Итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных  программ  основного  общего  и  среднего
общего  образования,  основных  профессиональных  образо-
вательных  программ,  является  обязательной  и  проводится  в
порядке  и  в  форме,  которые  установлены  образовательной
организацией, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом. <…>

6.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-
ный учебный план, если иное не установлено порядком прове-
дения  государственной итоговой  аттестации по  соответству-
ющим образовательным программам.

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации или получившие на государственной итоговой ат-
тестации  неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам»22.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего
образования «освоение обучающимися основной образователь-
ной  программы  завершается  обязательной  государственной
итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая
аттестация  обучающихся  проводится  по  всем  изучавшимся
учебным предметам.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,
освоивших основную образовательную программу, проводится
в форме единого государственного экзамена по окончании 11
класса в обязательном порядке по учебным предметам:

– «Русский язык»;
– «Математика»;
– «Иностранный язык».
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (ба-

зовый или углубленный), в соответствии с которым будет про-
водиться  государственная  итоговая  аттестация  в  форме
единого государственного экзамена.

22 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающего-
ся  за  каждый  год  обучения  по  образовательной  программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат це-
лыми  числами  в  соответствии  с  правилами  математического
округления.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов является защита индивидуального проекта.

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного курса,
выставляются в аттестат о среднем общем образовании. Отметка выставляется
в аттестат целым числом.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (при  получении
среднего общего образования (далее – Программа) направлена на:

 реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы;

 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий;

 формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта
применения  методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  для  достижения  практико-ориентированных
результатов образования;

 формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной
презентации  обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального
проекта,  направленного  на  решение  научной,  личностно  и  (или)  социально
значимой проблемы.

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность обучающихся как средства совершенствования их универсаль-
ных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализа-
ции требований Стандарта

Целью  реализации программы развития универсальных учебных действий
(УУД) является создание организационно-методических условий для реализа-
ции  системно-деятельностного  подхода,  обеспечивающего  обучающимся  до-
стижение личностных и метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы среднего общего образования.



В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  на  уровне
среднего общего образования обеспечивает решение следующих задач:

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;

2) формирование ценностно-смысловых ориентиров и  установок,  системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-
ных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
способности их использования в учебной, познавательной и социальной прак-
тике;

3) формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;

4) решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия обучающихся;

5) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий,  формирование научного  типа мышления,  компетентностей в пред-
метных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-
ности;

6) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-
стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

7) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные обра-
зовательные программы и другие формы), возможность получения практико-
ориентированного результата;

8) обеспечение практической направленности проводимых исследований и
индивидуальных проектов;

9) возможность практического использования приобретенных обучающими-
ся  коммуникативных  навыков,  навыков  целеполагания,  планирования  и
самоконтроля;

10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и про-
фессиональной деятельности.

Программа развития УУД является структурным компонентом содержатель-
ного  раздела  основной образовательной программы.  Содержательный раздел
определяет  общее  содержание  среднего  общего  образования  и  технологии,
обеспечивающие  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов. Программа развития УУД является системообразующим структур-
ным компонентом содержательного раздела,  обеспечивая отбор метапредмет-
ных и межпредметных технологий реализации системно-деятельностного под-
хода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, обеспечивая раз-
витие функциональной грамотности у обучающихся.

Роль  программы  развития  УУД в  реализации  требований  Стандарта  –
обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных дей-
ствий. Полноценное развитие универсальных учебных действий у обучающих-



ся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без ис-
ключения учебных предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятель-
ности и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные
предметные результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как
поле для применения сформированных универсальных учебных действий обу-
чающимися для решения широкого круга практических и познавательных за-
дач. В программе развития УУД определены методики формирования универ-
сальных учебных действий (типовые задачи), подходы к организации проект-
ной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  использованию средств  ИКТ,
которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных результатов.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает
реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогиче-
ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-
чающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объек-
тивно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для реше-
ния актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распреде-
ленной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать
способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные универ-
сальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не  только  готовность  и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-
дачи во многих сферах человеческой жизни.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особен-
ностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чув-
ства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного
самоопределения. 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компе-
тенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универ-
сальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном со-
держании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относя-
щиеся к учебе в школе.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава, характеристик универсальных
учебных действий, их связи с содержанием отдельных учебных предметов
и внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных дей-
ствий в структуре образовательной деятельности

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»
означает  умение  учиться,  то  есть  способность  субъекта  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального  опыта.  Умение  учиться  –  существенный  фактор  повышения



эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования
умений  и  компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых  оснований
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

учебную деятельность,  ставить учебные цели, искать и использовать необхо-
димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс
и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализа-
ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-
ного  усвоения знаний,  формирования умений,  навыков и  компетентностей  в
любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-
сят  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспе-
чивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в
основе  организации и  регуляции любой деятельности  обучающегося  незави-
симо от ее предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-
ющих ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универ-
сальных  учебных  действий:  личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные.

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное,
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования
и нравственно-этической ориентации, реализуемые на основе знания мораль-
ных норм, умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить по-
ступки и события с принятыми этическими принципами, а также ориентации в
социальных ролях и межличностных отношениях.

 личностное, профессиональное,  жизненное самоопределение –  опре-
деление человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных
ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения че-
ловек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и по-
строение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектиро-
вания); 

 смыслообразование,  то есть установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результа-
том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? – и уметь на него отвечать; 

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



иваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-
чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обу-
чающимся организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и
коммуникативной. Они связаны с основными структурными компонентами дея-
тельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и задач),
планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка
операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценки, сформи-
рованность которых является одной из составляющих успешности обучения. К
регулятивным универсальным учебным действиям относятся:

 целеполагание как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий;

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

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае  расхождения эталона с  реальным действием и его
продуктом;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено
и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объектив-
ная оценка личных результатов работы;

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

 принятие решений как способность на основе анализа ситуации опреде-
лять стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей.

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяют-
ся четыре группы: 

 познавательные компетенции, включающие навыки учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности;

 смысловое чтение, которое включает: 
 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; 
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, пуб-
лицистического и официально-делового стилей; 
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание тек-
ста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста



(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
 моделирование, к которому относятся: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-
щественные характеристики объекта, 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;

 ИКТ-компетентность.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-
нию или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстни-
ков, строить продуктивное взаимодействие, сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:

 сотрудничество, которое включает:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-
ление цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации;
 разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль,
коррекция, оценка его действий;

 коммуникация, к которой относятся:
 осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачами  и
условиями коммуникации; 
 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответ-
ствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации;
 владение письменной речью.

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и ме-
тапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапред-
метные планируемые результаты,  определенные в  целевом разделе основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98
г.  Челябинска»,  структурированы  в  соответствии  с  вышеперечисленными
группами универсальных учебных действий.



Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универ-
сальных учебных действий

Эффективное  освоение  обучающимися  универсальных  учебных  действий
обеспечивается:

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего
включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной,
внеурочной и воспитательной деятельности;

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предме-
тов;

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной дея-
тельности старших школьников на всех без исключения учебных предметах, а
также  во  внеурочной  деятельности  (использование  единых  типовых  задач
формирования универсальных учебных действий).

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается уси-
лением  осознанности  самого  процесса  учения,  что  позволяет  обучающимся
обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-
тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства
(того,  что  самим  процессом  своего  становления  обеспечивает  успешность
решения  предметных  задач)  постепенно  превращаются  в  объект  (в  то,  что
может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы не-
посредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой воз-
раста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсиро-
вать. 

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям
как  средству,  но  уже  в  достаточной  степени  отрефлексированному,  исполь-
зуемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных,  позна-
вательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в
процессе  профессиональных  проб  сформированные  универсальные  учебные
действия  позволяют старшекласснику понять  свои дефициты с  точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от под-
росткового является широкий перенос сформированных универсальных учеб-



ных  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 в еще большей степени, чем к уров-
ню основного общего образования, предъявляется требование открытости: обу-
чающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных
дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано
на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские
пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие
в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает воз-
растные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут
действовать  обучающиеся,  специфику  образовательных  стратегий  разного
уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся
(при этом значимым остается и личностное самоопределение). Продолжается,
но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное
с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными пе-
рспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельно-
сти, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в от-
ношении обучения  и развития  старшеклассников,  но,  с  другой,  создает  кри-
зисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки
в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных
учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования
существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивиду-
альные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование
своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в
поле  действия  старшеклассников,  невозможны  без  базовых  управленческих
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На
уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти
за  счет  развернутого  управления  ресурсами,  умения  выбирать  успешные
стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельно-
стью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуни-
кативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном
развитии  осознанно  используют  коллективно-распределенную  деятельность
для  решения  разноплановых  задач:  учебных,  познавательных,  исследо-
вательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учеб-
ные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты,
выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный
возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учеб-



ных действий и формирования собственной образовательной стратегии.  Цен-
тральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и
развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образо-
вания является  залогом успешного формирования УУД.  В открытом образо-
вательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций,
обнаруживаются дефициты и выстраивается  индивидуальная программа лич-
ностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования
является  повышение вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной
ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углублен-
ном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (кур-
сов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшекласс-
ники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить си-
стемное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами
(сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач.
При  таком  построении  содержания  образования  создаются  необходимые
условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных дей-
ствий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи
применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реали-
зации программы в практической деятельности учителей-предметников, в том
числе  классных  руководителей  и  педагогических  работников,  реализующих
программы курсов внеурочной деятельности.

Особенностью  типовых  задач  формирования  личностных,  регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий являет-
ся  то,  что  они  должны  раскрывать  способы  организации  деятельности  обу-
чающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе разновозраст-
ного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской дея-
тельности, использования информационно-коммуникационных технологий.

Типовые  задачи  являются  системообразующим  компонентом  программы
развития  универсальных  учебных  действий,  характеризующим  способы  дея-
тельности педагогических работников общеобразовательной организации, обес-
печивающие  обучающимся  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов.

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (ме-
тоды,  приемы,  методики  и/или  технологии,  в  том  числе  метапредметные  и
межпредметные), органичное сочетание которых обеспечивает достижение ими
метапредметных и личностных результатов.

В  типовых  задачах  целесообразно  выделить  две  части  в  соответствии  с
группами планируемых результатов:



типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий;

типовые  задачи  применения  универсальных  личностных  учебных  дей-
ствий.

2.1.3.1.  Типовые задачи формирования регулятивных,  познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий

Перечень типовых задач формирования / применения регулятивных, позна-
вательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  исполь-
зуемых на уровне среднего общего образования, представлен в таблице 1 (пере-
чень определяет оценочную процедуру «Групповая экспертная оценка»).

Таблица 1
Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые
результаты

Типовые задачи формирова-
ния УУД (метапредметные

технологии)
Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно опреде-
лить, что цель достигнута;
Р1.2 Ставить и формулировать соб-
ственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях

Групповые и индивидуальные 
проекты, постановка и решение
учебных задач, учебные иссле-
дования, учебно-познаватель-
ные и учебно-практические за-
дачи «Самостоятельное приоб-
ретение, перенос и интеграция 
знаний», «Самоорганизация и 
саморегуляция», кейс-метод

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты
Р2.2 Самостоятельно составлять планы
деятельности
Р2.3 Использовать все возможные ре-
сурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельно-
сти 
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях

Групповые и индивидуальные 
проекты, постановка и решение
учебных задач, учебные иссле-
дования, учебно-познаватель-
ные и учебно-практические за-
дачи «Самоорганизация и само-
регуляция», «Решение про-
блем», кейс-метод

Р3 Прогнозирова-
ние

Р3.1  Оценивать  ресурсы,  в  том  числе
время  и  другие  нематериальные  ре-
сурсы,  необходимые для достижения
поставленной цели
Р3.2  Организовывать  эффективный
поиск ресурсов, необходимых для до-
стижения поставленной цели
Р3.3  Оценивать  возможные  послед-
ствия достижения поставленной цели

Групповые и индивидуальные 
проекты, постановка и решение
учебных задач, технология 
формирующего оценивания, в 
том числе прием «прогностиче-
ская самооценка», кейс-метод, 
учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Самостоятельное приобрете-



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые
результаты

Типовые задачи формирова-
ния УУД (метапредметные

технологии)
в деятельности, собственной жизни и
жизни  окружающих  людей,  основы-
ваясь на соображениях этики и мора-
ли

ние, перенос и интеграция зна-
ний»

Р4 Контроль и кор-
рекция

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать дея-
тельность

Технология формирующего 
оценивания; поэтапное форми-
рование умственных действий; 
учебно-познавательная и 
учебно-практическая задачи 
«Самоорганизация и саморегу-
ляция», групповые и индивиду-
альные проекты, постановка и 
решение учебных задач

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 
результат деятельности с поставлен-
ной заранее целью

Технология формирующего 
оценивания; поэтапное форми-
рование умственных действий; 
учебно-познавательная и 
учебно-практическая задачи 
«Самоорганизация и саморегу-
ляция», групповые и индивиду-
альные проекты, постановка и 
решение учебных задач

Р6 Познавательная 
рефлексия

Р6.1 Владеть навыками познавательной
рефлексии как осознания соверша-
емых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и основа-
ний, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и 
средств их достижения

Технология формирующего 
оценивания; поэтапное форми-
рование умственных действий; 
учебно-познавательная и 
учебно-практическая задачи 
«Рефлексия», групповые и ин-
дивидуальные проекты, по-
становка и решение учебных 
задач

Р7 Принятие реше-
ний

Р7.1 Самостоятельно оценивать и при-
нимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом граж-
данских и нравственных ценностей

Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Разрешение проблем / про-
блемных ситуаций», «Цен-
ностно-смысловые установки», 
групповые и индивидуальные 
проекты, кейс-метод

Познавательные универсальные учебные действия
П8 Познаватель-
ные компетенции, 
включающие на-
выки учебно-
исследо-
вательской и 
проектной дея-
тельности

П8.1 Искать и находить обобщенные 
способы решения задач
П8.2 Владеть навыками разрешения 
проблем
П8.3 Осуществлять самостоятельный 
поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы 
познания
П8.4 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учиты-

Постановка и решение учебных
задач, технология формиру-
ющего оценивания, учебные за-
дания, выполнение которых 
требует применения логиче-
ских универсальных действий, 
кейс-метод, учебно-позна-
вательные и учебно-практиче-
ские задачи «Самостоятельное 
приобретение, перенос и ин-



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые
результаты

Типовые задачи формирова-
ния УУД (метапредметные

технологии)
вая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения
П8.5 Менять и удерживать разные по-
зиции в познавательной деятельности
П8.6 Проявлять способность к инно-
вационной, аналитической, творче-
ской, интеллектуальной деятельности,
в том числе учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности
П8.7 Самостоятельно применять при-
обретенные знания и способы дей-
ствий при решении различных задач, 
используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или 
предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности;
П8.8 владеть навыками учебно-иссле-
довательской и проектной деятельно-
сти, а именно:
П8.8.1 ставить цели и/или формулиро-
вать гипотезу исследования;
П8.8.2 планировать работу;
П8.8.3 осуществлять отбор и интерпре-
тацию необходимой информации;
П8.8.4 структурировать и аргументиро-
вать результаты исследования на 
основе собранных данных;
П8.8.5 осуществлять презентацию 
результатов

теграция знаний», межпредмет-
ные интегративные погруже-
ния, групповые и индивидуаль-
ные проекты, учебные исследо-
вания

П2 Работа с 
информацией

П2.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и позна-
вательные) задачи
П2.2 Критически оценивать и интер-
претировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных ис-
точниках
П2.3 Выходить за рамки учебного 
предмета и осуществлять целенаправ-
ленный поиск возможностей для ши-
рокого переноса средств и способов 
действия
П2.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную дея-
тельность
П2.5 Владеть навыками получения не-
обходимой информации из словарей 

Стратегии смыслового чтения, 
в том числе постановка 
вопросов, составление планов, 
сводных таблиц, тезирование, 
комментирование, учебно-
познавательные и учебно-прак-
тические задачи «Разрешение 
проблем / проблемных ситуа-
ций», «Ценностно-смысловые 
установки», групповые и инди-
видуальные проекты, кейс-
метод



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые
результаты

Типовые задачи формирова-
ния УУД (метапредметные

технологии)
разных типов
П2.6 Уметь ориентироваться в различ-
ных источниках информации
П2.7 Критически оценивать и интер-
претировать информацию, полу-
чаемую из различных источников

П9 Моделирование П9.1  Использовать  различные
модельно-схематические средства для
представления существенных связей и
отношений,  а  также  противоречий,
выявленных  в  информационных  ис-
точниках

Постановка и решение учебных
задач, включающая представле-
ние новых понятий и способов 
действий в виде модели, 
поэтапное формирование ум-
ственных действий, метод мен-
тальных карт, стратегии 
смыслового чтения

П10 ИКТ-компе-
тентность

П10 Использовать средства информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюде-
нием требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресур-
сосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопас-
ности

Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«ИКТ-компетентность», 
групповые и индивидуальные 
проекты, исследовательская де-
ятельность

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11  Сотрудниче-
ство

К11.1 Осуществлять деловую коммуни-
кацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образователь-
ной организации, так и за ее преде-
лами), подбирать партнеров для де-
ловой коммуникации исходя из сооб-
ражений результативности взаи-
модействия, а не личных симпатий
К11.2 Учитывать позиции других участ-
ников деятельности 
К11.3 Находить и приводить критиче-
ские аргументы в отношении дей-
ствий и суждений другого 
К11.4 Спокойно и разумно относиться к
критическим замечаниям в отноше-
нии собственного суждения, рассмат-
ривать их как ресурс собственного 
развития
К11.5 При осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (ге-
нератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.)
К11.6 Координировать и выполнять ра-

Постановка и решение учебных
задач, кейс-метод, дискуссия, 
дебаты, групповые проекты, 
учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Сотрудничество»



Универсальные
учебные дей-

ствия

Метапредметные планируемые
результаты

Типовые задачи формирова-
ния УУД (метапредметные

технологии)
боту в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодей-
ствия
К11.7 Распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать де-
ловую и образовательную коммуника-
цию, избегая личностных оценочных 
суждений
К11.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно из-
лагать свою точку зрения с использо-
ванием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств

постановка и решение учебных 
задач, учебно-познавательная и 
учебно-практическая задача 
«Коммуникация», групповые и 
индивидуальные проекты, 
учебное исследование

Описание  типовых  задач  применения  универсальных  учебных  действий
представлено в таблице 2.

Таблица 2

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий

Типовая за-
дача

Краткое описание

Постановка 
и решение 
учебных за-
дач

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают наиболее
общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. Эльконину).

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми предмет-
ными понятиями и общими способами действий с этими понятиями, способ-
ствует развитию научного мышления и умению определять границу своего не-
знания и на этой основе выстраивать индивидуальную образовательную траек-
торию. На уровне среднего общего остается актуальной на всех учебных пред-
метах, в рамках которых осваиваются новые предметные компетенции.

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре этапа:
–  ситуация  «успеха»  –  выполнение  задания  на  хорошо  известный  обу-

чающимся способ действия;
–  ситуация  «разрыва»  –  выполнения  внешне  похожего  задания,  но  требу-

ющего применения нового способа действия с новым понятием, помогающее
ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»;

– решение учебной задачи (высказывание и  проверка гипотез,  приведение
доказательств в ходе учебного диалога или групповой работы, индивидуальная
форма работы с поиском информации в различных источниках и т. п.);

– моделирование (создание схем-опор, таблиц, алгоритмов и т. п. фиксиру-
ющих новое знание и алгоритм действия).

Данная типовая задача используется с уровня начального общего образова-
ния, но остается актуальной и на уровне среднего общего образования, так как
при реализации данной технологии возрастает степень самостоятельности обу-
чающихся и усложняется понятийный аппарат научных дисциплин



Типовая за-
дача

Краткое описание

Поэтапное
формирова-
ние  ум-
ственных
действий

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и по-
нятий П. Я. Гальперина определяет систему условий,  обеспечивающих каче-
ственное освоение содержания учебных предметов.

Система условий включает три подсистемы:
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником

нового способа действия;
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых свойств

способа действия;
3)  условия,  позволяющие уверенно  и  полноценно  переносить  выполнение

действий из внешней предметной формы в умственный план».
Следует обратить внимание,  что первая подсистема условий связана с  по-

становкой 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 ис-
пользование модели;

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в ис-
пользовании модели исчезает;

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в прогова-
ривании действия;

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

Учет  данной  теории  необходим  в  процессе  закрепления  предметных
способов действий (умений и навыков).

Актуальность  данной технологии на  уровне  среднего общего  образования
обусловлена  необходимостью  качественной  подготовки  к  прохождению
государственной итоговой аттестации

Технология
формиру-
ющего  оце-
нивания

Технология  формирующего  оценивания  обеспечивает  включение  обу-
чающихся в  контрольно-оценочную деятельность,  в  ходе которой они осва-
ивают способы контроля и оценки, выявление критериев оценки, соотнесение
результата и действия с образцом, поиск причин появления ошибок и выстра-
ивание траектории по их устранению.

Приемы формирующего оценивания:
 заполнение листов самоконтроля и самооценки;
 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе выполне-

ния оценочных процедур и тренировочных упражнений;
 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения инди-

видуального  маршрута  по  устранению причин  возникающих  ошибок  и  до-
стижению планируемых результатов;

 самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, в том
числе по подготовке к государственной итоговой аттестации (например, при
работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.).

Условием эффективного применения технологии формирующего оценива-
ния на уровне среднего общего образования является реализация данной тех-
нологии с уровня начального общего образования



Типовая за-
дача

Краткое описание

Организа-
ция  учеб-
ного сотруд-
ничества

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это многосторон-
нее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя с груп-
пой.

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип взаимодей-
ствия обучающихся класса и учителя между собой, направленное на достиже-
ние планируемых результатов.

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:
 сотрудничество со сверстниками (предполагает непосредственное обраще-

ние обучающихся 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);
 сотрудничество  с  учителем  (возникает,  когда  учащийся  /  группа  обу-

чающихся  при  решении  поставленной учителем  практической задачи  заме-
чает(ют) причины своей некомпетентности и формулирует(ют) вопрос о кон-
кретной помощи, которая ему/им необходима для решения задания и обраща-
ется к учителю);
 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, анали-

зировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате приоб-
ретения новых знаний).

Формы организации сотрудничества:
 работа в парах;
 работа в группах;
 фронтальная работа с классом;
 индивидуальная работа.
Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат.

Задание требует:
1) личного вклада от каждого ученика;
2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и процесса

ее выполнения каждым участником группы от вклада других участников.
Основные принципы обучения в сотрудничестве:
Взаимозависимость  членов  группы  (класса),  которую  можно  создать  на

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-позна-

вательная,  учебно-практическая,  творческая  и  другая  деятельность  обу-
чающихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки достигается, как
правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего за-
дания на фрагменты.

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности сотруд-
ничества с целью дальнейшего их совершенствования.

Учебное  сотрудничество  во  фронтальной  работе  и  при  выполнении  обу-



Типовая за-
дача

Краткое описание

чающимся индивидуального задания возникает, если учитель:
а)  создает  ситуацию  необходимости  перестройки  сложившихся  у  ученика

способов действия; 
б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить объек-

тивную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому; 
в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их инициативе, по

запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой запрос
был сформулирован на языке содержания обучения,  в виде гипотез о недо-
стающем знании (по Г. А. Цукерман) 

Учебные за-
дания, обес-
пе-
чивающие
формирова-
ние  логиче-
ских  уни-
версальных
учебных
действий

Учебные задания, выполнение которых требует применения логических уни-
версальных 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, несуще-

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

страивание с восполнением недостающих компонентов;
 установление причинноследственных связей;
 построение  логической  цепочки  рассуждений,  умозаключений  (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, умение
делать выводы;

 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование

Стратегии 
смыслового 
чтения

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид чтения в за-
висимости от поставленной задачи – важнейшие метапредметные умения.

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе учебной дея-
тельности. Результат такого чтения – глубокое, всестороннее понимание учеб-
ной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приёмы
понимания учебного текста. 

Приёмы понимания текста:
1) постановка вопросов к тексту;
2) составление плана;
3) составление граф-схемы;
4) тезирование;
5) составление сводных таблиц;
6) комментирование»23

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ организа-
ции  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса  принятия
решений  в  группе  посредством  обсуждения  какого-либо  вопроса  или  про-
блемы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск ис-
тины; 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

23 Об особенностях формирования универсальных учебных действий на основе модернизации технологий обуче-
ния, в том числе проектных и учебно-исследовательских [Электронный ресурс]: методические рекомендации / Л.
Н. Чипышева, Д. И. Никитин, Е. Г. Боровкова, А. А. Чивилев и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. –64 с. – С. 49



Типовая за-
дача

Краткое описание

аспекты: 
– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный ха-

рактер,  содержащие  в  себе  противоречивые  точки  зрения,  дилеммы,  заде-
вающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить обу-
чающимся на  выбор несколько вариантов проблем,  связанных с  конкретной
учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как значимой
для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению;

– тема  разбивается  на  отдельные  вопросы,  которые  сообщаются  обу-
чающимся заранее;  указывается  литература,  справочные материалы, необхо-
димые для подготовки к дискуссии; организуется самостоятельная работа обу-
чающихся.

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:
1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование про-

блемы 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 обучающимися согласованного мнения и принятие группового

решения; 
– обозначение  ведущим  аспектов  позиционного  противостояния  и  точек

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласова-
нию позиций участников; 

– совместная  оценка  эффективности  дискуссии  в  решении  обсуждаемой
проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого
в общую работу

Метод мен-
тальных 
карт

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса мышления с
помощью графических элементов. Ментальная карта создается в виде разветв-
ленной схемы, на которой помещаются слова, идеи или понятия,  связанные
линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. Итоговым результа-
том могут являться как логически структурированные схемы, так и творческие
красочные рисунки.

Принципы создания ментальной карты:
1. Главный объект изучения располагается в центре.
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие «ветви»

соединяются только с главными «ветвями». 
3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.  
4. Приветствуется  использование  цветных карандашей и ручек,  фломасте-

ров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, относящиеся к од-
ной главной «ветви» ментальной карты.

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих обо-
значать взаимосвязи между элементами ментальной карты.

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам лучше за-
поминать изучаемый материал

Учебно-
позна-

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были определе-
ны в Примерной основной образовательной программе среднего общего обра-



Типовая за-
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вательные 
(учебно-
практиче-
ские) задачи
на приоб-
ретение и 
интеграцию 
знаний, 
решение 
проблем, 
коммуника-
цию, ис-
пользование
ИКТ для 
обучения, 
саморегу-
ляцию и 
самооргани-
зацию, 
формирова-
ние 
рефлексии

зования (2011 г.).  Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
учебных предметов) с учебным материалом, служащим основой для последу-
ющего обучения. 

Выделяются  следующие  виды  учебно-познавательных  и  учебно-практиче-
ских задач, направленных на:

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и интегра-
ции знаний как результата использования знаково-символических средств и / или
логических операций;

2) формирование навыка разрешения проблем /  проблемных ситуаций, требу-
ющие принятия решения в ситуации неопределенности;

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах
или группах с распределением ролей / функций и разделением ответственности за
конечный результат;

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания письменного или
устного текста / высказывания с заданными параметрами: коммуникативной зада-
чей, темой, объемом, форматом;

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обу-
чающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов вы-
полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполненной работы;

6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся самостоятельной
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия по-
лученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления по-
зитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения
задания и / или самостоятельной постановки учебных задач;

7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме
на основе имеющихся представлений о социальных и / или личностных ценностях,
а также аргументации своей позиции или оценки;

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически целесообраз-
ного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-
ния всех перечисленных выше ключевых навыков.

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий, которые
помогают выделить учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также
скорректировать формулировки учебных заданий, превращая их в задачи.

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание стимулирует

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

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от воспроиз-
ведения известного образца к самостоятельному пополнению знаний. В таком зада-
нии предлагается создать или исследовать новую для обучающихся информацию
на основе имеющихся знаний.

Обучающиеся могут сделать это с помощью:
 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем преобразова-

ния или использования новой формы представления информации;
 использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления



Типовая за-
дача
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения
с известными понятиями.

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или) мето-
дов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, междисциплинар-
ное (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 найден-
ных решений в практике?

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разработки
новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или
ситуации,  требующей принятия решения в  ситуации неопределенности,  при
этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение,
или представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес.

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся:
 анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или раз-

работки оптимального или наиболее эффективного решения;
 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, произве-

дения искусства,  взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда» на известный
объект с целью построения модели объекта, реконструкции событий прошлого
или прогнозирования возможных результатов  взаимодействия,  установления
закономерностей  или  выявления  «болевых точек»  и  планирования  системы
мер по их устранению и т.п.;
 нахождения  нового  способа  решения  задачи,  конструирования  изделия

или макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания иного
объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических
упражнений, направленных на решение конкретной задачи в рамках заданных
условий;
 всесторонней критической оценки и проверки найденного решения,  его

реализации на практике или представления экспертам или заинтересованным
лицам.

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации как
недостающей,  так  и  избыточной  информации;  позволяет  обучающимся
проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность выбора тема-
тики, 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 требу-
ется ли при этом создание общего продукта?

Общее описание «хорошего» задания:  задание требует совместной работы
обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает координацию уси-
лий и разделение ответственности за конечный результат (например, модель,
макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной вопрос и т.п.).

Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с распределением
ролей/функций внутри группы.

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каждого уче-
ника  и  (2)  зависимости  как  результата  работы (конечного  продукта),  так  и
процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других участ-
ников.

4. Коммуникация 
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Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует
развернутой коммуникации – устного или письменного высказывания на опре-
деленную  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, сообще-
ния, оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, инструкции
и  т.п.,  с  заданными  параметрами:  тематикой,  коммуникативной  задачей,
объемом, форматом.

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста,
построения  устного монологического  высказывания или участвуя в  диалоге
или общем обсуждении.

«Хорошее» задание,  как правило, предполагает активное и осознанное ис-
пользование  речевых  средств  для  решения  конкретной  коммуникативной
и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие рамки коммуникации.

5. Самоорганизация и саморегуляция 
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует

от обучающихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого
необходимые условия?

Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  наделяет  обучающихся
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполне-
ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,  соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов,  поиска необходимых ре-
сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы.

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания достаточ-
но 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 способ-
ствует заблаговременное предъявление учителем требований к качеству созда-
ваемого продукта, например, подробных критериев оценки результатов выпол-
нения задания.

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с заранее из-
вестными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями
ее оценки; в ходе выполнения задания контролирующие функции учителя све-
дены к минимуму.

6. Рефлексия 
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание позволя-

ет обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы действий, успеш-
ность/неуспешность своей учебной деятельности, ее причины?

Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  требует  самостоятельной
оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с  позиций  соответ-
ствия  полученных  результатов  целям  и  способам  действий,  т.е.  задание
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;
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 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно разработан-
ными или предоставленными учителем критериями оценки;
 установления  причинно-следственных  связей  между  результатами  и

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

ных 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 стиму-

лирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою жизнен-
ную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме?

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей по-
зиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о соци-
альных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстети-
ческих ценностях, а также аргументации своей позиции.

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся могут:
 выбрав  из  предложенных  одно  или  несколько  ценностных  суждений,

которые они разделяют, или противопоставив имеющимся ценностным сужде-
ниям собственное;
 оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением

(по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»);
 прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к кон-

кретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене, прочитан-
ному эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.).

В «хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается аргументи-
ровать (пояснить, прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку.

8. ИКТ-компетентность 
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание поощря-

ет обучающихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и позна-
вательных  задач  и  способствует  формированию  ИКТ-компетентности  обу-
чающихся, открывая им новые возможности использования ИКТ?

Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  предполагает  разумное  и
оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пе-
реноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем, самоорга-
низации, а также навыков использования ИКТ).

Для  выполнения  заданий  обучающиеся  обращаются  к  персональным
компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, поз-
воляющим фиксировать,  обрабатывать и анализировать  изображения,  звуки,
тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать и созда-
вать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д.

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему разви-
тию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений (универ-
сальных и специальных),  а также позволяет более эффективно использовать
все ресурсы, включая временные

Межпред-
метные ин-
тегративные

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать как па-
раллельную систему обучения) могут быть представлены как интегрирован-
ные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот же день учителями-
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погружения предметниками на разных уроках (как правило соседних) изучаются близкие
по содержанию темы. Например, параллельное изучение периодического зако-
на по химии и электронной структуры атома по физике или изучение на уро-
ках математики тех математических знаний, которые будут тут же на соседнем
уроке применимы при решении задач по физике или химии.

Структурно такие погружения могут быть представлены следующим обра-
зом:

 вступительно-обзорный блок (актовая встреча, вводная театрализован-
ная композиция и пр.).

 проблемно-информационный блок (тематические занятия,  интегратив-
ные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, экскурсии и пр.).

 исследовательский,  экспериментально-прикладной,  проектный  блок
(проектные группы и пр.).

 эмоционально-ценностный  и  познавательно-игровой  блок  (деловые
игры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.).

 итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты уча-
щихся и учителей: театрализованные, инсталляционные, символико-графиче-
ские, анкетные и пр.)

В качестве  примеров могут быть  рассмотрены методические разработки
(проекты интегрированных уроков и проектов дней метапредметных погруже-
ний) педагогов-участников сетевой Лаборатории межпредметной учебной ин-
теграции в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО» (http://schoolnano.ru/
sites/default/files/df/7b/48/58/95/1f/f7/da/29/2b/d5/fd/62/fd/
c6/34/2015_dek_dmi_organizaciya_i_opyt.pdf).

Проектная 
деятель-
ность

Под  учебным  проектом  подразумевается  комплекс  поисковых,  исследо-
вательских расчетных, графических и других видов работ, выполняемых обу-
чающимися самостоятельно (в  парах,  группах или индивидуально)  с  целью
практического или теоретического решения значимой проблемы.

Особенности  организации  проектной  деятельности  на  уровне  среднего
общего образования раскрываются в п. 4 данной программы

Учебно-
исследо-
вательская 
деятель-
ность

Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  вовлечение  обу-
чающихся  в  решение творческой,  исследовательской задачи  с  заранее  неиз-
вестным результатом в различных областях науки, техники, искусства, вклю-
чающей основные этапы, характерные для научного исследования. В ходе ис-
следования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности на уровне
среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной программы

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень состя-
зательности. 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 логиче-
ских построений.

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это обучение,
облеченное в состязательную форму.

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие аспекты: 
1. Тема должна затрагивать значимые проблемы.



Типовая за-
дача

Краткое описание

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 ко-

манды.
7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу.
Содержание дебатов определяется целевой установкой:

1) содержательная:
− освоение нового содержания;
− осознание  трудностей,  противоречий,  связанных  с  обсуждаемой  про-

блемой;
− актуализация  ранее  полученных  знаний,  творческое  переосмысление

возможностей их применения;
− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях состязания.

2) коммуникационная:
− выполнение коллективной задачи;
− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее реше-

нию; 
− соблюдение  специально  принятых  правил  и  процедур  совместной  дея-

тельности;
3) личностная:

− воспитание толерантности к различным мнениям;
− развитие критического мышления;
− воспитание социально осведомленных граждан;
− развитие интереса к текущим событиям;
− развитие умения переработки информации для убедительного изложения;
− обучение эффективному представлению своей позиции, ее аргументации;
− формирование стиля публичного выступления;
− приобретение лидерских качеств

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого яв-
ляется коллективное решение реальных проблемных ситуаций. 

Залогом  эффективного  применения  метода  является  творческая  работа
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, используют-
ся географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал на-
личие нескольких вариантов решения проблемы

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 явля-
ется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоен-
ного 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 ис-
пользования соответствующих действий, а также предметного содержания. 

Перечень типовых задач применяемых при реализации конкретного учеб-
ного  предмета,  курса,  курса  внеурочной деятельности  отражается  в  рабочей
программе.

2.1.3.2.  Типовые задачи формирования личностных универсальных учеб-
ных действий

Особенностью личностных универсальных учебных действий 
является то, что их развитие обеспечивается совокупностью раз-
личных видов деятельности, в которых участвует старшекласс-
ник, в том числе учебной, проектной, учебно-исследовательской, 
игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-
ориентировочной. Таким образом, достижение личностных пла-
нируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеу-
рочной и воспитательной деятельности (таблица 3).

Таблица 3
Содержательные и технологические аспекты формирования

личностных универсальных учебных действий

Содержательный аспект Технологический аспект
Освоение содержания учеб-

ных предметов и курсов 
внеурочной деятельности

Применение типовых задач формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий

Социокультурные и духо-
вно-нравственные ценности, 
являющиеся основой уклада 
школьной жизни (реализации
программы воспитания и 
социализации)

Разнообразные формы организации воспитательных дел, 
обеспечивающие вовлечение обучающихся реализацию ме-
роприятий программы воспитания и социализации

Ценности в сфере трудовых
отношений и выбора буду-
щей профессии

Применение типовых задач формирования личностных 
универсальных учебных действий:

 воркшоп (демонстрация рабочего процесса опытным 
мастером для широкой аудитории с целью осуществления 
профессиональных проб);

 освоение алгоритмов решения изобретательских задач 
(совокупность методов и приемов решения технических за-
дач, усовершенствования технических систем с целью 
формирования гибкого мышления, воспитания творческой 
личности, готовой к решению сложных проблем в различ-
ных областях деятельности);

 построение индивидуальных образовательных маршру-
тов, в том числе с использование дистанционных образо-
вательных технологий;

 формирование портфолио



2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся

Организация исследовательской и проектной деятельности является необхо-
димым  условием  эффективной  подготовки  обучающихся.  Психологические
особенности старшего школьного возраста обуславливают специфику организа-
ции проектной и учебно-исследовательской деятельности на уровне среднего
общего образования. Если в основной школе «краеугольным камнем» развития
компетенций  являлось  предметное  содержание,  то  в  10-11  классах  образо-
вательная среда должна быть расширена за счет решения ситуаций, опосредо-
ванно связанных с деятельностью образовательной организации. Обучающимся
предоставляется  возможность  проверить  себя  в  гражданских  и  социальных
проектах, принять участие в городских акциях, осуществить управленческие и
профориентационные пробы и т. п. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образователь-
ной организации на уровне среднего общего образования.

На  уровне  основного  общего  образования  делался  акцент  на  освоении
учебно-исследовательской  и  проектной  работы  как  типа  деятельности,  где
материалом  являются  прежде  всего  учебные  предметы.  На  уровне  среднего
общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов
учебной  деятельности  междисциплинарного  характера,  необходимых  для
освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-
тельности обучающихся  и  учителя.  На уровне среднего  общего образования
проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они
самостоятельно  формулируют предпроектную идею,  ставят  цели,  описывают
необходимые ресурсы и т. д. Начинают использоваться элементы математиче-
ского моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис-
следования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет па-
раметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формиру-
ет навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых
другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными со-
обществами.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями яв-
ляются:

– социальное;
– исследовательское;
– бизнес-проектирование;
– инженерное;
– информационное.
Одним из наиболее значимых направлений для старшего школьника,  осу-

ществляющего свое профессиональное и жизненное самоопределение, является



социальное проектирование. Социальное проектирование – это индивидуаль-
ная или коллективная деятельность  научно-практического характера,  направ-
ленная на выявление актуальных социальных проблем с последующей разра-
боткой и, если это возможно, реализацией вариантов их решения. 

Социальное  проектирование  непосредственно  работает  на  достижение
следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования:

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

4) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

Данные  результаты  по  своей  сути  являются  «мягкими  навыками»  (soft
skills), повышающими способность старшеклассников адаптироваться к реали-
ям  насыщенной  и  динамичной  информационно-технологической  среды  XXI
века.  Кроме  того,  участие  в  социальных  проектах  позволяет  ученику  по
результатам  практической  деятельности  провести  самоанализ  собственных
компетенций,  обнаружить  имеющиеся  дефициты и предпринять  меры по их
устранению.

К  социальному  проектированию  можно  отнести  и  такие  приоритетные
направления проектной деятельности, как бизнес-проектирование, инженерное
и информационное направления.  В рамках этих направлений проектной дея-
тельности  происходит  профессиональное  самоопределение  обучающихся.
Социальное  проектирование  при  реализации  данных  направлений  позволяет
обучающимся «примерить» на себя широкий круг профессий:  менеджера, пе-
дагога, юриста, работника социальной сферы, журналиста и т. п. Цена неверного
выбора на данном этапе значительно ниже, чем во время получения высшего
образования.

Бизнес-проектирование –  эффективный  инструмент  менеджмента,  кото-
рый должен применяться не только с целью привлечения финансовых средств,
но и при управлении развитием предприятия. Использование этой универсаль-
ной  процедуры  позволяет  значительно  повысить  конкурентоспособность
предприятий, сократить длительность принятия управленческих решений, упо-
рядочить производственные и финансовые циклы. 

В  современной  экономической  ситуации  необходимым условием  для  по-
лучения компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию яв-



ляется создание бизнес-плана как основы проектирования бизнеса  и универ-
сального средства оценки эффективности вложений. 

Бизнес-планы разрабатываются: 
– для инициатора проекта или руководства компании;
– для инвестора;
– для получения кредита.
Бизнес-план  является  «визитной  карточкой»  проекта  или  предприятия.

Кроме собственно делового предложения инвестору, в нем содержится оценка
экономического  эффекта  и  анализ  потенциальных  рисков.  Разработка  каче-
ственного бизнес-плана требует рассмотрения широкого круга вопросов, вклю-
чая:

– постановку целей и задач проекта;
– составление подробного описания продукта (услуги);
– анализ рынка и составление плана маркетинга;
– планирование производства и реализации;
– оценку рисков;
– определение источников и объема необходимых средств;
– составление финансового плана. 
Грамотно составленный бизнес-план должен обеспечить ответ на три глав-

ных вопроса инвестора: 
1) когда?
2) в каком объеме?
3) за счет, каких мероприятий проект вернет вложенные средства и принесет

прибыль?
Презентацию идеи бизнес-проектов и результатов проектной работы целесо-

образно представить сообществу бизнесменов, деловых людей, которые более
объективно смогут оценить результаты проектирования с точки зрения реаль-
ной ситуации, и данная оценка сделает профессиональную пробу значимой для
профессионального самоопределения обучающегося.

Под инженерным проектом понимается создание или усовершенствование
принципов  действия,  схем,  моделей,  образцов  технических  конструкций,
устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие определенных этапов:

– определение функциональной необходимости изобретения; 
– определение критериев результативности; 
– планирование работы; 
– предварительные исследования и поиск информации; 
– создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи;
– корректировка, доделка, демонстрация результатов.
Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, об-

работку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирова-
ние организационного ресурса и организацию доступа к нему. Кроме того, как
утверждают некоторые специалисты, вышеуказанная деятельность направлена
на  удовлетворение  информационных  потребностей  граждан,  государства  и
юридических лиц.



В рамках исследовательского направления деятельность учащихся связа-
на с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-
ным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере. 

В исследовательском направлении выделяются следующие блоки работы:
 включение  в  исследовательскую деятельность  обучающихся  в  соответ-

ствии с их выявленными научными интересами;
 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культу-

ры научного исследования;
 рецензирование научных работ учащихся при подготовке их и участию в

конференциях;
 подготовка,  организация  и  проведение  научно-практических  конфе-

ренций, олимпиад.
Целью  данного  направления  является  развитие  личностного  своеобразия

«Я – исследователь», механизмов рефлексии, познавательных стратегий, само-
обучения и личностного опыта.

Способом приобщения к  данной деятельности  является  вовлечение  через
внутренние познавательные мотивы, устойчивый интерес к конкретной образо-
вательной  области,  личное  участие  в  системе  «научных  чтений»  и  конфе-
ренций, общение со сверстниками-исследователями в школьном научном обще-
стве.

Обязательным условием проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти  является  наличие  четких  представлений  о  конечном  продукте,  этапов
проектирования (таблица 4). Этапы выполнения проекта и учебного исследова-
ния  учитывались  при  разработке  оценочного  материала  «Индивидуальный
проект».

Таблица 4
Особенности проектной и исследовательской деятельности

Проект Исследование
Этапы проектирования

1. Выдвижение идеи и прогнозирование 
результата 
2. Постановка целей
3. Защита идеи проекта
4. Сбор и анализ информации
5. Составление плана работы / технологи-

ческой карты
6. Выполнение действий по плану с 

пошаговым самоконтролем и внесением 
корректив
7. Экспертная оценка: определение крите-

риев и показателей оценки проекта
8. Подготовка презентационных матери-

алов
9. Предварительная защита проекта
10. Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки

1. Формулировка проблемы и обоснование
актуальности исследования
2. Постановка цели, определение объекта и

предмета исследования
3. Защита идеи исследования
4. Сбор и анализ информации о существу-

ющем опыте и подходах к решению про-
блемы
5. Формулирование гипотезы и задач ис-

следования
6. Выбор / поиск метода исследования 

адекватного задачам
7. Планирование исследования с учетом 

тех способов действия, приемов и понятий, 
которыми оперирует данная наука (данные 
науки)
8. Написание теоретической части работы, 



Проект Исследование
11. Защита проекта
12. Самооценка

в том числе сбор, анализ и структурирование 
информации
9. Проведение практической части иссле-

дования
10. Анализ результатов и формулирование 

выводов
11. Экспертная оценка: определение крите-

риев и показателей оценки результатов иссле-
дования
12. Подготовка презентационных матери-

алов
13. Предварительная защита
14. Корректировка презентационных мате-

риалов с учетом экспертной оценки
15. Защита  результатов  учебного

исследования
16. Самооценка

Результат (продукт)
Создание уникального продукта с учетом

запланированных  ресурсов  и  изначально
продуманных требований

Интеллектуальный  продукт,  устанав-
ливающий ту или иную истину в результате
процедуры исследования и представленный в
стандартном виде. Главным в учебном иссле-
довании  является  самоценность  достижения
истины как главного продукта

2.1.5.  Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности обучающихся

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска» организована по следующим направлениям:

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 осно-
вании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.
Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное исследо-
вание и включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение за-
дач  исследования,  обязательное  выдвижение  гипотезы  с  последующей  ее
проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются мето-
ды современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологи-
ческий опрос и другие.

2. Бизнес-проектирование
Бизнес-проект  –  эффективный  инструмент  современного  менеджмента,

который применяется не только с целью привлечения финансовых средств, но и
при управлении развитием предприятия. В современной экономической ситуа-



ции необходимым условием для получения компанией доступа к кредитной ли-
нии или иному финансированию является создание бизнес-плана как основы
проектирования  бизнеса  и  универсального  средства  оценки  эффективности
вложений.  Реализация  данного  направления  позволяет  обучающимся  осуще-
ствить профессиональные пробы.

3. Информационное направление
Информационные проекты (поисковые)  – проекты,  направленные на сбор

информации о каком-то объекте или явлении, ознакомление участников проек-
та с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация в
средствах массовой информации, в том числе, в Интернете.

4. Социальное направление
Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахожде-

ние решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального
продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни обще-
ства или его групп, проект нужный социуму. Представлены широким тематиче-
ским  спектром:  оздоровительные  проекты;  проекты  историко-культурной
направленности; ориентированные на проблемы и интересы конкретной этни-
ческой  группы  (или  какой-либо  молодежной  субкультуры);  социально  зна-
чимые  для  определенной  местности,  района,  города;  образовательные  и
профориентационные.

Результаты проектной деятельности обучающихся могут быть разнооб-
разными, их перечень определяется в соответствии с планируемыми результа-
тами, а также с учетом исходных ресурсов: 

 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  мемуа-

ров;



 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифро-

вые носители) и др.
Формы организации в урочной деятельности:
 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение

проектных задач. Исследовательский метод можно определить как самостоятель-
ное (без пошагового руководства учителя) решение обучающимися новой для
них  проблемы  с  применением  таких  элементов  научного  исследования,  как
наблюдение  и  самостоятельный  анализ  фактов,  выдвижение  гипотезы  и  ее
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 учеб-
ного исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий от-
чет, урок изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об уче-
ных, урок-защита проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и
т.п.;

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экс-
перимента,  обработка и анализ его результатов.  Учебный эксперимент может
включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследова-
ния (наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление проблемы, постановка
исследовательской задачи,  определение цели,  задач и гипотезы эксперимента,
разработка методики исследования, его плана, программы, методов обработки
полученных  результатов,  проведение  пилотного  эксперимента,  корректировка
методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента,
собственно эксперимент,  количественный и качественный анализ полученных
данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита
результатов экспериментального исследования);

 домашнее задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-
точно протяженное во времени.

Традиционные формы организации проектной и исследовательской деятель-
ности на уровне образовательной организации:

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контро-
ля; 

 школьные научно-технические  общества  –  форма внеклассной работы,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об-
суждение  промежуточных и итоговых результатов  этой  работы,  организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экс-
курсии в учреждения науки и образования;



 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, пред-
метные  недели,  интеллектуальные  марафоны  предполагает  выполнение  обу-
чающихся учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприя-
тий.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обу-
чающиеся получат представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-
сти;

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-
дований в естественных науках;

– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобре-

тательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защи-
та авторского права и др.);

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения иссле-
дований  и  реализации  проектов  (фонды,  государственные  структуры,  кра-
удфандинговые структуры и др.);

Метапредметные планируемые результаты, которые формируются (приме-
няются)  /  оцениваются в рамках проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности представлены в таблице 5. Планируемые результаты определены в
соответствии  с  целевым  разделом  основной  образовательной  программы
среднего общего образования – структурным компонентом «Метапредметные
планируемые  результаты»  и  оценочным  материалом  «Индивидуальный
проект».

Таблица 5
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, формируемые в рамках урочной и внеурочной
деятельности

Проект Исследование
Формируемые / проверяемые планируемые результаты

Р1.1  Самостоятельно определять цели дея-
тельности, задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель до-
стигнута

Р1.1  Самостоятельно  определять  цели  дея-
тельности, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достиг-
нута



Проект Исследование
Р1.2  Ставить  и  формулировать  собствен-

ные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, пла-
нировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериаль-
ные затраты

Р2.2 Самостоятельно составлять планы де-
ятельности

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реа-
лизации планов деятельности 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в раз-
личных ситуациях

Р3.3  Оценивать  возможные  последствия
достижения  поставленной  цели  в  деятель-
ности,  собственной  жизни  и  жизни
окружающих людей, основываясь на сооб-
ражениях этики и морали

Р4.1  Самостоятельно  осуществлять,
контролировать  и  корректировать  деятель-
ность

Р5.1  Сопоставлять  полученный  результат
деятельности с поставленной заранее целью

Р6.1  Владеть  навыками  познавательной
рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий  и  мыслительных  процессов,  их
результатов  и  оснований,  границ  своего
знания  и  незнания,  новых познавательных
задач и средств их достижения

П8.9 Проявлять способность к инновацион-
ной,  аналитической,  творческой,  интеллек-
туальной деятельности

П8.11.1  ставить цели, исходя из культурной
нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе

П8.11.2  оценивать  ресурсы,  в  том числе  и
нематериальные (такие, как время), необхо-
димые для достижения поставленной цели

П8.11.5  самостоятельно  и  совместно  с
другими  авторами  разрабатывать  систему
параметров  и критериев оценки эффектив-
ности и продуктивности реализации проек-
та по завершении работы

П8.11.9  Осуществлять  презентацию
результатов

П8.11.9  Осуществлять  презентацию
результатов

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализа-
ции проекта  и проведения исследования  и
предусматривать  пути  минимизации  этих

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях

Р2.1 Выбирать  путь  достижения  цели,  пла-
нировать решение поставленных задач, опти-
мизируя  материальные  и  нематериальные
затраты

Р2.2 Самостоятельно составлять планы дея-
тельности

Р2.3 Использовать  все  возможные  ресурсы
для достижения поставленных целей и реали-
зации планов деятельности 

Р2.4 Выбирать  успешные  стратегии  в  раз-
личных ситуациях

Р3.3  Оценивать возможные последствия до-
стижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих лю-
дей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали

Р4.1  Самостоятельно  осуществлять,
контролировать  и  корректировать  деятель-
ность

Р5.1 Сопоставлять полученный результат де-
ятельности с поставленной заранее целью

Р6.1  Владеть  навыками  познавательной
рефлексии как  осознания  совершаемых дей-
ствий  и  мыслительных  процессов,  их
результатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных задач
и средств их достижения

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 
методов решения практических задач, приме-
нять различные методы познания

П8.5 Использовать основной алгоритм иссле-
дования  при  решении  своих  учебно-позна-
вательных задач

П8.9  Проявлять способность  к инновацион-
ной, аналитической, творческой, интеллекту-
альной  деятельности,  в  том  числе  учебно-
исследовательской и проектной деятельности

П8.11.1  ставить  цели и  формулировать
гипотезу исследования, исходя из культурной
нормы и  сообразуясь  с  представлениями  об
общем  благе;  определять  задачи  исследова-
ния

П8.11.2  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и
нематериальные  (такие,  как  время),  необхо-
димые для достижения поставленной цели

П8.11.4  осуществлять отбор и интерпретацию
необходимой информации;

П8.11.5  самостоятельно и совместно с други-



Проект Исследование
рисков

П8.11.11  адекватно  оценивать  последствия
реализации  своего  проекта  (изменения,
которые он повлечет в жизни других людей,
сообществ)

П8.11.12  адекватно  оценивать  дальнейшее
развитие своего проекта или исследования,
видеть  возможные  варианты  применения
результатов

П9.1 Осуществлять развернутый информа-
ционный поиск и ставить на его основе но-
вые (учебные и познавательные) задач

П9.2 Критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию с разных позиций, рас-
познавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках

П9.4 Осуществлять  самостоятельную
информационно-познавательную  деятель-
ность

П9.5 Владеть навыками получения необхо-
димой  информации  из  словарей  разных
типов

П9.6 Уметь ориентироваться  в различных
источниках информации

П10.1  Использовать  различные  модельно-
схематические средства  для представления
существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информацион-
ных источниках

П11  Использовать средства информацион-
ных и коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ) в решении когнитивных, комму-
никативных и организационных задач с со-
блюдением  требований  эргономики,  тех-
ники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбе-
режения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности

К12.1  Осуществлять  деловую  коммуника-
цию как  со  сверстниками,  так  и со  взрос-
лыми (как внутри образовательной органи-
зации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать
партнеров для деловой коммуникации исхо-
дя из соображений результативности взаи-
модействия, а не личных симпатий

К12.4  Спокойно  и  разумно  относиться  к
критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения,  рассматривать их как
ресурс собственного развития

К13  Развернуто, логично и точно излагать
свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языко-

ми авторами разрабатывать систему парамет-
ров  и  критериев  оценки  эффективности  и
продуктивности  реализации  проекта  по  за-
вершении работы

П8.11.6  структурировать  и  аргументиро-
вать результаты исследования на основе со-
бранных данных

П8.11.7 использовать элементы математиче-
ского  моделирования  при  решении  исследо-
вательских задач

П8.11.8 использовать элементы математиче-
ского анализа для интерпретации результа-
тов,  полученных  в  ходе  учебно-исследо-
вательской работы

П8.11.9  осуществлять  презентацию результа-
тов

П8.11.10  адекватно  оценивать  риски реализа-
ции  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать  пути  минимизации  этих
рисков

П8.11.11  адекватно  оценивать  последствия
реализации своего проекта (изменения, кото-
рые он повлечет в жизни других людей, со-
обществ)

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее раз-
витие  своего  проекта  или  исследования,
видеть  возможные  варианты  применения
результатов

П8.11.13  восстанавливать контексты и пути
развития того или иного вида научной дея-
тельности, определяя место своего исследо-
вания в общем культурном пространстве

П8.11.14 отслеживать и принимать во внима-
ние тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке собственных 
целей

П8.11.15  находить  различные  источники
материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения
исследований  и  реализации  проектов  в  раз-
личных областях деятельности человека;

П8.11.16  вступать  в  коммуникацию  с
держателями  различных  типов  ресурсов,
точно и объективно презентуя свой проект
или возможные результаты исследования, с
целью обеспечения продуктивного взаимовы-
годного сотрудничества

П9.1 Осуществлять  развернутый  информа-
ционный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задач



Проект Исследование
вых средств П9.2 Критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию с  разных позиций,  распо-
знавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках

П9.4 Осуществлять  самостоятельную
информационно-познавательную  деятель-
ность

П9.5 Владеть  навыками  получения  необхо-
димой информации из словарей разных типов

П9.6 Уметь  ориентироваться  в  различных
источниках информации

П10.1  Использовать  различные  модельно-
схематические  средства  для  представления
существенных связей  и  отношений,  а  также
противоречий,  выявленных  в  информацион-
ных источниках

П11  Использовать  средства  информацион-
ных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-
тивных и организационных задач с соблюде-
нием  требований  эргономики,  техники  без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информацион-
ной безопасности

К12.4  Спокойно  и  разумно  относиться  к
критическим  замечаниям  в  отношении  соб-
ственного суждения, рассматривать их как ре-
сурс собственного развития

К13.1  Развернуто,  логично и точно излагать
свою точку зрения с использованием адекват-
ных  (устных  и  письменных)  языковых
средств

К13.1  Развернуто,  логично и точно излагать
свою точку зрения с использованием адекват-
ных  (устных  и  письменных)  языковых
средств

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-
ных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-мето-
дического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся МАОУ «СОШ
№ 98  г.  Челябинска»  обеспечивается  системой  условий,  включающей  три
компонента:

1) кадровые условия;
2) психолого-педагогические условия;
3) ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности.



К  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»,
обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у обучающихся
относятся:

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников
организации требованиям профессиональных стандартов;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации.

В  соответствии  с  требованиями  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
среднего  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»24

определены  трудовые  действия,  необходимые  умения  и  знания,
обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов:

1. Трудовые действия:
 формирование универсальных учебных действий;
 формирование  навыков,  связанных  с  информационно-коммуникацион-

ными технологиями;
 формирование мотивации к обучению;
 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к

обучению.
2. Необходимые умения:
 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагоги-

ческие технологии, основанные на знании законов развития личности и поведе-
ния в реальной и виртуальной среде;

 использовать  в  практике  своей  работы  психологические  подходы:
культурно-исторический, деятельностный и развивающий;

 владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетент-
ность,  общепедагогическая  ИКТ-компетентность,  предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность).

3. Необходимые знания:
 пути  достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки

результатов обучения;
 виды и приемы современных педагогических технологий.
Соответствие  уровня  квалификации  педагогических  и  иных  работников

МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»  требованиям  профессиональных
стандартов  в  части  указанных  трудовых  действий,  необходимых  знаний  и
умений  является  ключевым  условием  реализации  программы  развития
универсальных учебных действий.

Непрерывность профессионального развития работников организации, в
части  освоения  способов  развития  у  обучающихся  универсальных  учебных
действий обеспечивается:

24 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, среднего общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»



1) освоением работниками организации, дополнительных профессиональ-
ных программ метапредметной (надпредметной) направленности, в том числе:

 дополнительных  профессиональных  программ  в  очной,  очно-заочной  и
заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий и электронного обучения;

 программы  модульных  курсов,  в  рамках  модульно-накопительной  си-
стемы;

 неформальное повышение квалификации.
2) оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических работников, по вопросам развития универ-
сальных учебных действий, использования инновационного опыта других орга-
низаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  проведения
комплексных  мониторинговых  исследований  результатов  достижения  обу-
чающимися метапредметных результатов и эффективности инноваций, в том
числе опыта применения типовых задач, в том числе:

 проектирование  программы  развития  универсальных  учебных  действий
общеобразовательной организации;

 разработка учебных заданий на основе типовых задач применения универ-
сальных учебных действий;

 организация  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  обу-
чающихся.

К  психолого-педагогическим  условиям реализации  основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у
обучающихся относятся:

1) преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности между уровнями основного общего и среднего общего образования,
в части применения типовых задач;

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том  числе  возрастание  самостоятельности  в  проектной  и  учебно-исследо-
вательской деятельности, ориентированность старших школьников на профес-
сиональную сферу деятельности;

3) формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности, в части развития универсальных учебных действий.

Ресурсное  обеспечение учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» представлено
в  разделе  3.4.  «Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования»  организационного  раздела
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска».

Для реализации ООП СОО в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» созданы
следующие условия:



1.  для  реализации  электронного  обучения,  применения  дистанционных
образовательных  технологий:  имеется  высокоскоростной  интернет,  создана
база электронных средств обучения, интернет-ресурсов по учебным предметам,
электронных   методических  пособий,  разработанных  педагогами-
предметниками  учреждения;

2. для  организации проектной и учебно-исследовательской деятельностью
имеется в наличии, в том числе:

 оборудованные  помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельностью,  моделированием  (кабинет  технологии,
информатики,  физики,  химии,  биологии,  географии),  музыкой  и
изобразительным искусством (кабинет музыки и ИЗО);

 мастерская для проведения уроков технологии, обеспечивающие условия
труда  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста; 

 библиотека,  оборудованная  читальным  залом  и  медитекой,
книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда, 

 и т. п.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МАОУ

«СОШ  №  98  г.  Челябинска»  (описание  представлено  в  учебного  кабинета)
обеспечивает возможность:

 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую
деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с
использованием  учебного  лабораторного  оборудования  цифрового
(электронного)  и  традиционного  измерения,  виртуальных  лабораторий,
вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;

 художественного  творчества  с  использованием  современных
инструментов  и  технологий,  реализации  художественно-оформительских
проектов;

 создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных  инструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения
распространенных  технологиях  (индустриальных,  технологий  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического
мышления и экологической культуры;

 проектирования и конструирования; программирования;
 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
 исполнения, сочинения музыкальных произведений;
 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и

проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным
ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям



медиа-ресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для
тиражирования  учебных  материалов,  результатов  творческой,  научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-
ния обучающимися универсальных учебных действий

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных дей-
ствий у  обучающихся,  является  частью оценки эффективности  деятельности
образовательной организации.

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организа-
ции представлено в структурном компоненте целевого раздела основной обра-
зовательной программы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» «Система оценки
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования».

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся представлен в таблице 6.

Таблица 6
Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации

по развитию у обучающихся универсальных учебных действий

Оценка достижений обучающихся
Объект Достижение обучающимися личностных и метапредметных планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования

Содержание
оценки

Определение степени (уровня) достижения обучающимися личностных и
метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-
ния  обучающимися  универсальных  учебных  действий  соответствуют  оценке
личностных и метапредметных результатов освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования. Это связано с тем, что метапред-
метные  результаты  конкретизируют  перечень  универсальных  учебных  дей-
ствий, поэтому достаточно использовать единый инструментарий для их оцен-
ки.

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает:
 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития лич-

ностных результатов.
Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится

на межпредметной основе и включает:
 групповая  экспертная  оценка  (инструментарий  –  оценочные  материал

«Экспертный лист»), обеспечивающая обобщенную оценку уровня достижения



обучающимися всех метапредметных результатов;
 оценка результатов выполнения индивидуального проекта  (инструмента-

рий – оценочный материал «Индивидуальный проект»), обеспечивающий оцен-
ку компетенций в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Наряду с оценкой личностных и метапредметных результатов общеобразо-
вательная организация может оценить успешность освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий по следующим параметрам:

 участие обучающихся в различных дистанционных учебных курсах, обес-
печивающих им построение и реализацию собственной образовательной траек-
тории;

 участие в управленческих и предпринимательских пробах;
 активность  обучающихся  при  реализации  гражданских  и  социальных

проектов, в том числе в волонтерском движении;
 и т. п.

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего обра-
зования разработаны педагогическими работниками образовательной организа-
ции в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
среднего  общего  образования,  и  сохраняют  преемственность  с  примерной
основной образовательной программой основного общего образования.

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для раз-
вития личностных качеств выпускников.

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы
обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе курсов внеу-
рочной деятельности)  являются  структурным компонентом основной образо-
вательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска».

Рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору, в том числе
курсов внеурочной деятельности разработаны на основании следующих норма-
тивных документов:

Федеральный уровень
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  г.  №  413  (ред.  от
29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образователь-



ного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 г. № 24480);

 Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования (протокол  от 28.06.2016 г. № 2/16-з);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22.03.2021 № 115).

Региональный уровень
 Письмо Министерства  образования и науки челябинской области от 28

июня 2018 г. № 1213/6651 « О преподавании учебных предметов образовательных
программ начального,  основного  и  среднего  общего  образования  в  2018-2019
учебном году»;

 Письмо Министерства  образования и науки челябинской области от 04
июня 2019 г. № 1213/5886 « О преподавании учебных предметов образовательных
программ начального,  основного  и  среднего  общего  образования  в  2019-2020
учебном году»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
15.06.2020 г. № 1213/6282 «Об особенностях преподавания учебных предметов
в 2020-2021 учебном году»;

 Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской
области  от  17.12.2018  г.  №  1213/13382  «Об  интегрировании  содержания
учебного модуля «Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
20.07.2020 г.  №  1202/7639  «О  преподавании  учебных  предметов  «Русский
родной язык» и «Литературное чтение на русском (родном) языке» на уровне
начального общего образования и «Русский родной язык» и «Русская (родная)
литература» на уровнях основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном
году»,
а также на основании устава и локальных актов образовательной организации.

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов (в том числе курсов
внеурочной деятельности) является обеспечение достижения учащимися плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.

Задачами рабочих программ учебных предметов, курсов являются опреде-
ление содержания, объёма, порядка изучения учебного материала по учебным
предметам с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности
и контингента обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  на  уровне  среднего
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам
среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным
образовательным  стандартом  среднего  общего  образования.  Порядок  разра-



ботки рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеу-
рочной деятельности регламентирован Положением о разработке и утвержде-
нии рабочих программ учебных предметов, курсов образовательной программы
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору в соответствии
с локальным актом школы имеют следующую структуру:

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) Содержание учебного предмета, курса.
3) Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы, с учетом рабочей программы воспитания.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие

разделы:
Пояснительная записка.
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности.
3) Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы, с учетом рабочей программы воспитания.

Курсивом в рабочих программах учебных предметов, курсов обозначены
дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник по-
лучит возможность научиться».

Курсивом и жирным шрифтом в рабочих программах учебных предметов,
курсов обозначены дидактические единицы, соответствующие раскрытию на-
циональных региональных этнографических особенностей (НРЭО).

Программы отдельных учебных предметов представлены в приложениях к 
ООП СОО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана с учетом
Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20).

В центре программы воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соответ-
ствии  с  Федеральными государственными образовательными стандартами (далее  –
ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формиро-
вание у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся
к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе.  Программа призвана  обеспечить достижение обучающимися
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 лично-
сти; активное участие в социально-значимой деятельности. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс  воспитания  в  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»  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 ребен-
ка при нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-
ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-
ско-взрослых общностей,  которые бы объединяли детей и  педагогов  яркими и  со-
держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-
ношениями 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 образовательной организации являются
следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-
лий педагогов;

-  важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная
разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный
анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-
затора);

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность; 

-  педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-
ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-
лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-
ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа



Российской Федерации. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для на-

шего общества ценностях (таких как семья,  труд, отечество,  природа, мир,  знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска»  – 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 при-
обретении 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 разви-
тию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотруд-
ничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении
цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-
стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,  кото-
рым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образова-
ния:

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 школь-
ного 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 (сест-
рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вы-
полнять 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 спор-



ные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния;
- 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, защи-
щать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважи-
тельно 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 инициати-
ву, 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 обра-
зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отноше-
ний:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия челове-

ка, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-
ности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором че-
ловек 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 челове-
ка, 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,  искус-
ство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего на-
строения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-
ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные
и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позво-
ляющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализу-
ющимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лич-
ностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его



жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приори-
тета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образова-
ния,  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 образова-
ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета  связано с особенностями школьников юноше-
ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальней-
шего 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 обще-
ства. 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 ис-

следований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-
ния; 

- 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 самовыраже-

ния и самореализации.

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) реализовывать кадетскую модель воспитания;
4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать
их воспитательные возможности;

5) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  под-



держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне

школы, так и на уровне классных сообществ; 
7) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских

общественных объединений и организаций;
8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать работу школьных медиа,  реализовывать  их воспитательный

потенциал; 
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности;
12) проводить работу с семьями школьников,  их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного разви-
тия детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффектив-
ным 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 «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует ра-

боту  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,  профориентацион-
ной 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  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-предметниками, 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.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-
лагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  
способствующ  их   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, дающ  его   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.



3.3. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется 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;  

На индивидуальном уровне:
 работа  специалистов  (социального  педагога,  психолога)  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.

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-
чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-
чимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-
ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отношениями друг к другу;

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-



ные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально зна-
чимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направлен-

ные на  передачу школьникам социально значимых знаний,  развивающие их любо-
знательность, позволяющие привлечь их внимание к  экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гума-
нистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направлен-
ные 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, направлен-
ные  на  развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,  воспитание  у  них
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-
ние и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-
дей.

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  воспитание  у  школьников  любви  к  своему  краю,  его  истории,
культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности  школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-
ния  к  своему здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-
витие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-
тельного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-
крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

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.  По-
скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятель-
но 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  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета
мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой  школьным  психологом  группы  по  урегулированию  конфликтных
ситуаций в школе. 

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся

класса  старост,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов
самоуправления и классных руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные направления работы класса;

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение школьников в планирование,  организацию, проведение и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» 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 готов-
ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-
ление,  позитивный взгляд  на  труд  в  постиндустриальном мире,  охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-
ности. 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;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
тематических  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентаци-
онных смен, где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профес-
сиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или
иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 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 (например,
профориентационный  проект  «Билет  в  будущее»),  созданных  в  сети  Интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,
посещение открытых уроков;

 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.  

В качестве вариативных модулей в школе развиваются:

3.7. Модуль «Кадетское воспитание»
Функционирование кадетских классов позволяет повысить доступность кадет-

ского образования и создать структуру для организации и реализации учебно-воспи-
тательного  процесса  на  принципах кадетского  обучения  и  воспитания,  предусмат-
ривающих  формирование образованной и воспитанной личности для социально ак-
тивной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе воен-
ной и других, связанных с ней, видов государственной службы, и реализовывать пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации.

Задачи кадетского обучения и воспитания:
Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы кадет-

ского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры современ-
ной профильной школы. 

Разработка  концептуальной  модели  выпускника  кадетского  класса  как  граж-
данственно-ориентированной и  социально ответственной  личности,  готовой  посвя-
тить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной государственной
службы. 

Создание  эффективной  системы  патриотического  воспитания  в  социальном 
пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у уча-
щихся любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственно-
сти перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его
процветания. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и соци-
альной защите  подростков,  формировании у  них навыков  самостоятельной жизни,



адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целе-
устремленности.

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически здоро-
вая, социально активная личность. Формирование и развитие у обучающихся чувства
патриотизма,  верности  гражданскому  долгу,  дисциплинированности,  добросовест-
ного отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных ценностей.

Развитие модели кадетского образования и воспитания позволяет реализовать
На внешкольном уровне:
 участие  кадет  в  мероприятиях,  конкурсах различных уровней патриотиче-

ской направленности – это возможность развития потенциала обучающихся и форми-
рование  системы  воспитания  в  соответствии  с  современными  образовательными
требованиями; 

 взаимодействие с кадетами разных образовательных организаций – возмож-
ность знакомства сверстников, обмена опытом, взаимодействия в процессе конкрет-
ных мероприятий, личностного роста обучающихся;

 вхождение в сообщество образовательных организаций, реализующих 
кадетское образование и воспитание, – обмен опытом, взаимодействие кадет и

педагогов в процессе участия в различных мероприятиях;
 взаимодействие с организациями военной направленности (казачество, воен-

ные части) – реализация модели шефствования и наставничества со стороны профес-
сиональных организаций, приобретение военного опыта обучающимися.

На школьном уровне:
 разновозрастные  мероприятия  –  ежегодные  события,  включающие  в  себя

комплекс коллективных творческих кадетских дел, в процессе которых складывается
особая кадетская общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные  кадетские  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в
которых участвуют все кадетские классы;

 торжественные  ритуалы  Посвящения в  кадеты,  Прощания  со  знаменем,
символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в школе
и развивающие социальную идентичность детей;

 церемонии награждения кадет за активное участие в жизни школы, защиту че-
сти школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
кадетства. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию по-
зитивных межличностных отношений между кадетами, формированию чувства дове-
рия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет;
• участие кадетских классов в реализации общешкольных кадетских мероприя-

тий; 
• проведение в рамках класса итогового анализа учащимися кадетских ключевых

дел.
На индивидуальном уровне: 
• формирование образованной и воспитанной личности для социально активной

деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и



других, связанных с ней, видов государственной службы, и реализация патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации;

• приобретение  профессиональных знаний учащимися  о  военной  профессии –
это основа профориентационной работы с подростками;

• общение с представителями военной профессии;
• расширение кругозора ребенка.

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-
вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор ка-
лендарных 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 от-
ветственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к на-
бору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне:
  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реали-

зуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы дел  (благотворительной,  экологиче-
ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-
ние окружающего школу социума; 

 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;

 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;

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и  
международным событиям.

На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо  -  

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;

 торжественные р  итуалы посвящения,  связанные с  переходом учащихся  на
следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей  ;  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной
активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  пе-
дагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы для
подготовки общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе  -  

вых 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 ана-
лиза  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. 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-
де,  научиться уважительно и бережно относиться к  ней,  приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурси-
ях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у под-
ростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-
служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспи-
тательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельно-
сти:

 регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,
организуемые в  классах классными руководителями и родителями школьников:  в
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся
как  интерактивные  занятия  с  распределением  среди  школьников  ролей  и
соответствующих  им  заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчиков»,  «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);

 литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного
изучения  биографий  проживавших  здесь  российских  поэтов  и  писателей,
произошедших  здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым
отрядом к  местам боев Великой отечественной войны для поиска и  захоронения
останков погибших советских воинов.



3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формиро-
ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитив-
ному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществля-
ется 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,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных
и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны
активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного  книгообмена,  на  которые  желающие  дети,  родители  и  педагоги  могут
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения лю-
бые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-
телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения
классного руководителя со своими детьми;

 размещение  в  коридорах  и  рекреациях  школы экспонатов  школьного  экс-
периментариума  – набора  приспособлений  для  проведения  заинтересованными
школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-
ров, 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 зна-
ковых 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 цен-
ностях школы, ее традициях, правилах.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-
блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа-
ции  с  привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению  адми-
нистрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-
тательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-
рующий экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  пе-
дагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-
держания их совместной с детьми деятельности;

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-
развития детей.

Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  ди-

намика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется  анализ классными руководителями совместно с  заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за ми-
нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-



блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-
лых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
в школе  интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых. 

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-
ной  деятельности  детей  и  взрослых  является  процент  выполнения  мероприятия
ежегодного Календарного плана воспитательной работы, а также анализ результатив-
ности участия в  данных мероприятиях обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г.  Челя-
бинска». 

Анализ осуществляется  заместителем директора  по воспитательной работе на
основе информации классных руководителей, результаты анализа представляются на
ежегодном Августовском педагогическом совете школы. В результате анализа выявля-
ется перечень выявленных проблем – перспективных задач, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу в следующем учебном году.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
(далее – Программа) с обучающимися с особыми образовательными потребно-
стями при получении ими среднего общего образования разработана в соответ-
ствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования.

В Программе учтены:
− особенности  осуществления  коррекционной  работы  с  различными

контингентами обучающихся с особыми образовательными потребностями,  в
том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами,  осва-
ивающимися содержание среднего общего образования;

− опыт работы  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» по данному направле-
нию.

Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализо-
ванной МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на уровне основного общего образо-
вания.

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с
особыми образовательными потребностями содержания среднего общего обра-
зования.

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования Программа содержит пять разде-
лов:

2.4.1.  цели  и  задачи  коррекционной  работы с  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования;

2.4.2. перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентирован-
ных коррекционных мероприятий,  включающих использование индивидуаль-



ных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых
занятий под руководством специалистов;

2.4.3. система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2.4.4. механизм взаимодействия МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», преду-
сматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность ра-
боты  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  и  специальной  пе-
дагогики, специальной психологии, медицинских работников;

2.4.5. планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образо-
вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами.

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных норматив-
ных актов МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»:

 Положением о школьном психолого-педагогическом  консилиуме; 
 Положением об индивидуальном учебном плане и др.

2.4.1.  Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего образова-
ния

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» с
обучающимися  с  особыми образовательными  потребностями  при  получении
ими среднего общего образования направлена на:

− создание  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровожде-
ния обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизи-
ческого развития;

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов на уровне среднего общего образования;

− оказание им помощи в освоении основной образовательной программы
среднего общего образования.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»,
а также попавших в трудную жизненную ситуацию;

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в
совместной педагогической работе специалистов МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска», семьи и других институтов общества; 

− интеграцию МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с особыми образователь-
ными потребностями в иные организации, осуществляющие образовательную
деятельность;



− оказание на  уровне среднего  общего образования  в  соответствии с  ре-
комендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  каждому  обу-
чающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплекс-
ной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния их здоровья и осо-
бенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-
педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной дея-
тельности;

− создание  в  МАОУ  «СОШ № 98  г.  Челябинска»  специальных  условий
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной
психолого-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми
образовательными  потребностями  на  уровне  среднего  общего  образования,
направленной на коррекцию и / или компенсацию недостатков в физическом
или  психическом  развитии  для  успешного  освоения  ими  основной  образо-
вательной  программы  среднего  общего  образования,  их  профессионального
самоопределения, социализации и обеспечения психологической устойчивости.

Задачи программы коррекционной работы:
− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том

числе попавших в трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего
образования;

− создание в учреждении условий для успешного освоения обучающимися
с  особыми образовательными потребностями,  в  т.  ч.  попавшими в  трудную
жизненную ситуацию, основной образовательной программы среднего общего
образования (или ее элементов) и прохождения ими итоговой аттестации; 

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию,
нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);

− обеспечение  обучающимся с  особыми образовательными потребностям
на  уровне  среднего  общего  образования  непрерывной  коррекционно-раз-
вивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности;

− выявление  на  уровне  среднего  общего  образования  профессиональных
склонностей, интересов у обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;

− проведение на уровне среднего общего образования работы по професси-
ональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональ-
ному самоопределению обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию;

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной
работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенци-
альными работодателями; 

− проведение на уровне среднего общего образования информационно-про-
светительских мероприятий.



2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентирован-
ных коррекционных мероприятий, включающих использование индивиду-
альных методов  обучения  и  воспитания;  проведение  индивидуальных  и
групповых занятий под руководством специалистов

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» на уровне
среднего общего образования с обучающимися с особыми образовательными
потребностям,  в  том  числе  попавшими  в  трудную  жизненную  ситуацию,
сформирован исходя из учета особых образовательных потребностей конкрет-
ного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные проблемы, в реализа-
ции  диагностических,  коррекционно-развивающих,  консультационных,
информационно-просветительских мероприятий.

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий учреждения представлены в таблице 1.

Таблица 1
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий 

Перечень комплексных, индивидуаль-
но ориентированных коррекционных

мероприятий

Содержание комплексных, ин-
дивидуально ориентирован-

ных коррекционных меропри-
ятий

Ответственный ис-
полнитель

Диагностическое направление

Изучение  развития  эмоционально-
волевой сферы и личностных особен-
ностей учащихся с особыми образо-
вательными  потребностями  на
уровне среднего общего образования

− определение особых образо-
вательных  потребностей  уча-
щихся  (общих  и  специфиче-
ских)  на  уровне  среднего
общего образования;
− выявление характера и сущ-
ности  нарушений  у  подрост-
ков с ОВЗ и инвалидов;
− выявление  учащихся,  ис-
пытывающих  сложности  в
освоении  основной  образо-
вательной  программы
среднего общего образования;
− подготовка  рекомендаций
по  оказанию  психолого-
медикопедагогической  помо-
щи обучающимся и др.

Педагог-психолог

Изучение  социальной  ситуации  раз-
вития и условий семейного воспита-
ния  учащихся  с  особыми  образо-
вательными  потребностями  на
уровне среднего общего образования

Социальный  пе-
дагог

Контроль  динамики  развития  уча-
щихся с особыми образовательными
потребностями  на  уровне  среднего
общего образования

Педагог-психо-
лог; 
учителя-предмет-
ники

Коррекционно-развивающее направление

Проведение  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-
развивающих занятий с учащимися с
особыми  образовательными  потреб-
ностями на уровне среднего  общего
образования

− помощь в освоении содер-
жания  среднего  общего  обра-
зования;
− коррекция  (минимизация)
недостатков  в  физическом  и
(или)  психическом  развитии

Педагог-психо-
лог; 
учителя-предмет-
ники



Перечень комплексных, индивидуаль-
но ориентированных коррекционных

мероприятий

Содержание комплексных, ин-
дивидуально ориентирован-

ных коррекционных меропри-
ятий

Ответственный ис-
полнитель

учащихся  на  уровне среднего
общего образования;
− развитие  у  учащихся  уни-
версальных учебных действий
(личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуника-
тивных);

Отбор  оптимальных  коррекционных
программ / методик, методов и при-
емов обучения в соответствии с осо-
быми  образовательными  потребно-
стями учащихся  на  уровне среднего
общего образования

Педагог-психо-
лог; 
учителя-предмет-
ники

Консультационное направление

Консультирование  педагогов  по  вы-
бору  индивидуально  ориентирован-
ных методов и приемов работы с уча-
щимися  с  особыми  образователь-
ными  потребностями  на  уровне
среднего общего образования

 обеспечение непрерывно-
сти специального сопровожде-
ния учащихся, испытывающих
сложности в освоении основ-
ной образовательной 
программы среднего общего 
образования, и их семей по 
вопросам реализации диффе-
ренцированных психолого-
педагогических условий 
обучения, воспитания, кор-
рекции, развития и социализа-
ции;

Педагог-психолог

Консультативная  помощь  семье  в
вопросах выбора стратегии воспита-
ния  и  приемов  коррекционного
обучения учащихся с особыми обра-
зовательными  потребностями  на
уровне среднего общего образования

Педагог-психолог

Информационно-просветительское направление

Различные  формы  просветительской
деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные
материалы), направленные на разъяс-
нение  участникам  образовательных
отношений  вопросов,  связанных  с
особенностями  образовательного
процесса и сопровождения учащихся
с  особыми  образовательными
потребностями  на  уровне  среднего
общего образования

 обеспечение  разъясни-
тельной  деятельности  по
вопросам,  связанным  с  осо-
бенностями  организации
образовательной деятельности
для учащихся, со всеми участ-
никами  образовательных  от-
ношений

Педагог-психо-
лог; 
учителя-предмет-
ники;  социальный
педагог

Проведение  тематических  выступле-
ний  для  педагогов  и  родителей  по
разъяснению  индивидуально-
типологических  особенностей  уча-
щихся с особыми образовательными
потребностями  на  уровне  среднего
общего образования

Педагог-психолог

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» на уровне
среднего общего образования с обучающимися с особыми образовательными
потребностям,  в  том  числе  попавшими  в  трудную  жизненную  ситуацию,
ежегодно отражаются в плане работы школьного психолого-медико-педагоги-
ческого (психолого-педагогического) консилиума.



2.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровожде-
ния  и  поддержки  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся  с  особыми образовательными потребностями,  в  том числе по-
павших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  обеспечиваются  специалистами
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся  с  особыми образовательными потребностями,  в  том числе по-
павших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  регламентированы  локальными
нормативными актами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» и реализуются пре-
имущественно во внеурочной деятельности.

Система  комплексного  психолого-медико-социальное  сопровождения  и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего
образования отражена в таблице 2.

Таблица 2
Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
том числе попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего

общего образования

Направления
сопровождения и
поддержки обу-
чающихся с осо-

быми образо-
вательными

потребностями, в
том числе по-

павших в сложную
жизненную ситуа-

цию

Специалисты,
осу-

ществляющие
сопровождение

и поддержку
обучающихся с

особыми образо-
вательными

потребностями,
в том числе по-
павших в слож-
ную жизненную

ситуацию

Взаимодействие со
специалистами в

целях обеспечения
сопровождения и
поддержки обу-
чающихся с осо-

быми образователь-
ными потребно-

стями, в том числе
попавших в слож-

ную жизненную си-
туацию 

Перечень локальных норма-
тивных актов, регламенти-
рующих сопровождение и
поддержку обучающихся с
особыми образовательными
потребностями, в том числе

попавших в сложную
жизненную ситуацию

Психологическое
сопровождение

Педагог-психо-
лог 

− администрация
школы;
− учителя-пред-
метники; 
− медицинский
работник

− Положение  о  школьном
психолого-педагогическом
(психолого-медико-
педагогическом)  консилиу-
ме;
− План  работы  педагога-
психолога

Социально-
педагогическое
сопровождение

Социальный  пе-
дагог

− учителя-пред-
метники; 
− медицинский
работник; 

− План  работы  социаль-
ного педагога



Направления
сопровождения и
поддержки обу-
чающихся с осо-

быми образо-
вательными

потребностями, в
том числе по-

павших в сложную
жизненную ситуа-

цию

Специалисты,
осу-

ществляющие
сопровождение

и поддержку
обучающихся с

особыми образо-
вательными

потребностями,
в том числе по-
павших в слож-
ную жизненную

ситуацию

Взаимодействие со
специалистами в

целях обеспечения
сопровождения и
поддержки обу-
чающихся с осо-

быми образователь-
ными потребно-

стями, в том числе
попавших в слож-

ную жизненную си-
туацию 

Перечень локальных норма-
тивных актов, регламенти-
рующих сопровождение и
поддержку обучающихся с
особыми образовательными
потребностями, в том числе

попавших в сложную
жизненную ситуацию

− специалисты
социальных служб, 
− орган  исполни-
тельной власти  по
защите прав детей

Медицинская  под-
держка  и
сопровождение

Медицинский
работник

− педагог-психо-
лог

− Положение  о  школьном
психолого-педагогическом
(психолого-медико-
педагогическом)  консилиу-
ме

2.4.4.  Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и
единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в
области  коррекционной  и  специальной  педагогики,  специальной  психо-
логии, медицинских работников 

Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и еди-
ную стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медици-
нских работников, определены МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», исходя из
учета особых образовательных потребностей обучающихся, и могут быть от-
ражены (при наличии обучающихся с ОВЗ на уровне среднего общего образова-
ния):

1) в учебном или индивидуальном плане среднего общего образования
− при включении в учебный план курсов по выбору обучающихся (электив-

ных / факультативных курсов); 
− при увеличении учебных часов на изучение учебных предметов обязатель-

ной части учебного плана и др.
2) в плане внеурочной деятельности;



– в части включения курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих кор-
рекцию и (или) развитие учащихся.

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образо-
вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами 

Планируемые результаты работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с
обучающимися  с  особыми образовательными  потребностями,  в  том  числе  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, соотносятся с личност-
ными и метапредметными результатами освоения учащимися основной обще-
образовательной программы среднего общего образования, представленными в
целевом разделе ООП СОО.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска» (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, обес-
печивающих достижение обучающимися результатов освоения основной обра-
зовательной программы в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования25.

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся26.

Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  требованиями  следующих
нормативных документов:

Федеральный уровень
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №
28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей и молодежи»);

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

25 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
(ред.  от  29.06.2017)  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования»
26 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Статья 2, п. 22



среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
07.06.2012 № 24480).

 Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-
зования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.03.2021 № 115).

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2015 г. № 08-
761» Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018 г. № 08-96
«О методических рекомендациях» для органов исполнительной власти субъек-
тов  РФ по  совершенствованию процесса  реализации комплексного  учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  техно-
логий при реализации образовательных программ».

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализа-
ции прав граждан на получение образования на родном языке»;

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г.  № 345 «О внесение
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утв. Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254».

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных
организациях»;

Региональный уровень
 Письмо  Министерства  образования  и  науки  челябинской  области  от

22.06.2021 г. № 7760 «Об особенностях преподавании учебных предметов по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования в 2021- 2022 учебном году». 

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
20.07.2020 г. № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский род-
ной  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  (руссском)  языке  на  уровне
начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» и
«Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего общего
образования  в  общеобразовательных  организациях  Челябинской  области  в
2020-2021 учебном году».



 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
16.07.2020 г. № 1202/7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык»
и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и
«Родной язык» и «Русская литература» в основном / среднем общем образова-
нии в  общеобразовательных организациях  Челябинской области  в  2020-2021
учебном году».

Муниципальный уровень
 Письмо  Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска  от

17.08.2020  г.  №  16-02/5574  о  внесении  изменений  в  основные  общеобразо-
вательные программы начального, основного, среднего общего образования.

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 10-11-х классов
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения обучающимися образо-
вательных программ среднего общего образования и составлен с учетом требо-
ваний преемственности по отношению к основной образовательной программе
основного общего образования.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного  обу-
чающегося (п.  23 ст.  2 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»).

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» предоставляет обучающимся возмож-
ность формирования индивидуальных учебных планов.

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образо-
вательной  программы в  порядке,  установленном локальными нормативными
актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей)  из  перечня,  предлагаемого  организацией,  осу-
ществляющей  образовательную  деятельность  (после  получения  основного
общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дис-
циплинами  (модулями)  по  осваиваемой  образовательной  программе  любых
других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в
школе.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в 2021/2022 учебном году не включает ин-
дивидуальные учебные планы. 

Обучение ведётся на русском языке. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка.

Исходя  из  запросов  обучающихся  и  их  родителей,  режим  работы  в
средней школе определён 6-дневной рабочей неделей. 



Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответ-
ствии с действующими санитарными нормами и правилами. Определена мак-
симальная нагрузка  обучающихся  при 6-ти  дневной учебной неделе в  10-11
классах – 37 часов.

Продолжительность учебного года составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока  в 10-11 классах составляет 40 мин.
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включает  2 учебных плана универсаль-
ного профиля обучения.

Выбор  универсального  профиля  обучения  обусловлен  анкетированием
выпускников 9-х классов, предложениями родителей (законных представителей),
а  также системой условий  реализации основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»

Универсальный  профиль ориентирован  на  подготовку  обучающихся,
которые не определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся
не  ориентирован  на  конкретные профили обучения,  или уровень подготовки
обучающихся не позволяет им поступить в профильный класс.

В соответствии со спецификой 
– в 1 учебном плане (вариант 1) представлены 2 учебных предмета («Рус-

ский язык» и «Право»), изучаемые на углубленном уровне. 
– во 2 учебном плане (вариант 2) универсального профиля МАОУ «СОШ

№ 98 г. Челябинска» не представлены учебные предметы, изучаемые на углуб-
ленном уровне; 

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на
подготовку к последующему профессиональному образованию и развитие инди-
видуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это преду-
сматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.

Учебный план содержит 12 учебных предметов в каждый год обучения и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой пред-
метной области, определенной ФГОС СОО, в том числе предусматривает изуче-
ние  обязательных  учебных  предметов:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Ино-
странный язык»,  «Математика»,  «История»,  «Физическая культура»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (в 11 классе).

В учебный план включен учебный предмет «Родной язык (русский)» в це-
лях  реализации  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  в
объеме 35 часов в 10-м классе.

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: пред-
метная область «Общественные науки» включает учебный предмет «Общество-
знание»,  «Математика  и  информатика»  –  учебный  предмет  «Информатика»,
предметная область «Естественные науки» включает учебный предмет «Физика»
в  целях  профессионального  самоопределения  обучающихся  после  получения
общего среднего образования.



Учебные  предметы  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «История»,
«Обществознание», «Информатика», «Физическая культура», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»,  обеспечивают изучение данных предметов на ба-
зовом уровне в количестве часов в соответствии с рекомендациями Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования. 

Предмет «Математика» в 10-11 классах является интегрированным и со-
стоит из двух обязательных разделов «Алгебра и начала математического ана-
лиза» и «Геометрия». Данный учебный предмет изучается на базовом уровне,
однако, по запросу обучающихся и родителей (законных представителей) коли-
чество часов увеличено до 4 часов в неделю.

Подготовка  к  последующему  профессиональному  образованию  осу-
ществляется при реализации дополнительных учебных предметов и курсов по
выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля включаются до-
полнительные учебные предметы, элективные и факультативные курсы. 

Каждый обучающийся может выбрать из предложенных дополнительных
элективных и факультативных курсов:

– по учебному плану варианта 1 – не более 8 курсов учебных предметов и
курсов по выбору;

– по учебному плану варианта 2 –  не более 6 учебных предметов и курсов
по выбору.

В качестве дополнительных предметов в 2020/2021 учебном году по выбо-
ру обучающихся и родителей (законных представителей) в учебный план вклю-
чены элективные курсы: «География», «Биология», «Химия» в целях возможно-
сти подготовки к государственной итоговой аттестации по данным предметам.

Дифференциация и индивидуализация содержания образования на уровне
среднего общего образования осуществляется на основе включения в учебный
план курсов по выбору, что обеспечивает повышенный уровень изучения пред-
метов,  необходимых обучающимся  для  профессионального  самоопределения
после окончания общеобразовательной организации, а также формирует знания
межпредметных понятий и универсальные учебные действия.

Перечень курсов по выбору:

Наименование курса вид
Кол-во часов

за 2 года
обучения

Мировая художественная культура ЭК 70
Практическая биология ФК 70
Решение задач по химии ФК 70
Практикум по решению физических задач ФК 70
Практическая информатика ФК 70
Экономика ФК 70
История Урала ФК 70
Слово-образ-смысл ФК 70
Английский язык: углубляем базовый уровень ФК 70



Предлагаемые курсы по выбору актуальны для обучающихся, поскольку
их изучение обеспечивает:

 общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при  получении
среднего общего образования;

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллек-
туальной 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  позна-

вательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся);
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся.

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуаль-
ного проекта в рамках элективного курса «Индивидуальный проект».

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 10 классе самосто-
ятельно под руководством учителя по выбранной теме. На выполнение индиви-
дуального проекта предусмотрено 70 часов за 1 год обучения в рамках учебного
времени,  специально  отведенного  учебным  планом.  Защита  индивидуального
проекта осуществляется в период 15 по 30 апреля текущего учебного года.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 часа и не
более 37 часов в неделю).

При реализации учебного  плана универсального  профиля минимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 

– по варианту 1 – 2170 часов, максимальный объем – 2520 часов;
– по варианту 2 – 2170 часов, максимальный объем – 2380 часов.
При проведении занятий по иностранному языку и информатике осу-

ществляется деление на две группы при наполняемости классов 22 и более че-
ловек. 

При  освоении  обучающимися  программ  по  отдельным  предметам  пе-
дагоги могут предусматривать задания для самостоятельной подготовки уча-
щихся  (далее  –  домашние задания).  Содержание,  объём,  форма и  периодич-
ность домашних заданий обучающихся определяются в том числе:

-  планируемыми  результатами  освоения  изучаемого  материала  и  его
спецификой;

- уровнем мотивации и подготовки учащихся по конкретному учебному
предмету (одарённые, слабоуспевающие и др.);

- уровнем сложности домашнего задания (репродуктивный, конструктив-
ный, творческий).

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
в 10-11-х до 3,5 часов.

Текущий контроль и промежуточная аттестация  обучающихся  орга-
низованы в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке те-



кущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МАОУ  «СОШ
№ 98 г. Челябинска».

Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  проводится  с  целью
своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от за-
данных  федеральными  государственными  образовательными  стандартами
общего  образования   требований к  планируемым результатам освоения  обу-
чающимися. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с  подведением
итогов  по  полугодиям.  Отметка  выводится  как  среднее  арифметическое,
округлённое по законам математики до целого числа.

Формы текущего контроля:
 Стандартизированные письменные и устные  работы 
 Работы в формате ЕГЭ
 Практические  работы
 Лабораторные работы
 Творческие работы 
 Самоанализ и самооценка
 Наблюдения 
 Тестирование
 Собеседование
 Иные виды контроля
Оценочные  (контрольно-измерительные)  материалы  являются  частью

образовательной программы и утверждаются в составе реализуемых основных
общеобразовательных программ. Педагоги могут использовать только те оце-
ночные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание кото-
рых  утверждено  в  составе  реализуемых  основных  общеобразовательных
программ.

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также
введением  в  городе  (области)  режима  повышенной  готовности  текущий
контроль  может  проводиться  с  применением  дистанционных  технологий  и
электронного обучения.

Порядок и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью установ-

ления уровня освоения обучающимися образовательной программы школы, в
том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета образователь-
ной программы, для принятия решения о переводе обучающихся в следующий
класс или об их допуске к  государственной  итоговой аттестации. 

Формы  промежуточной аттестации: выставление отметки по среднему
баллу  на  основе  полугодовых  отметок  по  всем  предметам,  дополнительным
предметам и элективным курсам по выбору учебного плана.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам каждого
учебного  года  по  всем  предметам  и  курсам  учебного  плана  как  среднее
арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа. 



Результаты  промежуточной  аттестации  по  факультативным  курсам
используется  дихотомическая  система  «зачтено/не  зачтено».  Критерии
оценивания по данным курсам представлены в рабочих программах курсов.

Результаты  промежуточной  аттестации  по  всем  предметам  и  курсам
фиксируются в электронном журнале.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  является  основанием  для
перевода обучающихся в следующий класс или для допуска к государственной
итоговой аттестации в 11 классах.

Государственная итоговая аттестация
Государственная  итоговая  аттестация  в  11-х  классах  проводится  в

соответствии  с  содержанием  и  сроками,  установленными  Министерством
просвещения Российской Федерации на текущий учебный год.

Учебный план
УНИВЕРСАЛЬНОГО профиля (годовой)

Вариант 1
Предметная область Учебный предмет Уровень

(Б / У)
Кол-во часов Всего

10
класс

11
класс

Русский  язык  и  ли-
тература

Русский язык Б 70 70 140
Литература Б 105 105 210

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 35 0 35

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210
Общественные науки История Б 70 70 140

Обществознание Б 105 105 210
Право Б 35 35 70

Математика  и
информатика

Математика: алгебра и нача-
ла  математического  анали-
за, геометрия

Б 175 175 350

Информатика Б 35 35 70
Естественные науки Астрономия Б 0 35 35

Физика Б 70 70 140
Физическая культура,
экология  и  основы
безопасности  жизне-
деятельности

Физическая культура Б 105 105 210
Основы  безопасности  жиз-
недеятельности

Б 35 35 70

Индивидуальный проект ЭК 70 0 70
Итого 1015 945 1960

Дополнительные
учебные  предметы  и
курсы по выбору*

Химия ФК 35 35 70
География ФК 35 35 70
Биология ФК 35 35 70
Мировая художественная 
культура

ЭК 35 35 70

Практическая биология ФК 35 35 70



Предметная область Учебный предмет Уровень
(Б / У)

Кол-во часов Всего
10

класс
11

класс
Слово-Образ-Смысл ФК 35 35 70
Прикладная физика ФК 35 35 70
Экологическая химия ФК 35 35 70
История Урала ФК 35 35 70
Практическая информатика ФК 35 35 70

Не бо-
лее 8 280 280 560

1295 1225 2520
Кол-во часов в неделю 37 35

2170/2590  *Выбрать не более 8 предметов и курсов по выбору 

Учебный план
УНИВЕРСАЛЬНОГО профиля (годовой)

Вариант 2

Предметная область Учебный предмет Уровень
(Б / У)

Кол-во часов Всего
10

класс
11

класс
Русский  язык  и  ли-
тература

Русский язык У 105 105 210
Литература Б 105 105 210

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 35 0 35

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210
Общественные науки История Б 70 70 140

Обществознание Б 105 105 210
Право У 70 70 140

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа, геометрия

Б 175 175 350

Информатика Б 35 35 70
Естественные науки Астрономия Б 0 35 35

Физика Б 70 70 140
Физическая культура,
экология  и  основы
безопасности  жизне-
деятельности

Физическая культура Б 105 105 210
Основы безопасности жиз-
недеятельности

Б 35 35 70

Индивидуальный проект ЭК 70 0 70
Итого 1085 1015 2100

Дополнительные
учебные  предметы  и

Химия ФК 35 35 70
География ФК 35 35 70



Предметная область Учебный предмет Уровень
(Б / У)

Кол-во часов Всего
10

класс
11

класс
курсы по выбору* Биология ФК 35 35 70

Мировая художественная 
культура

ЭК 35 35 70

Практическая биология ФК 35 35 70
Слово-Образ-Смысл ФК 35 35 70
Прикладная физика ФК 35 35 70
Экологическая химия ФК 35 35 70
История Урала ФК 35 35 70
Практическая информати-
ка

ФК 35 35 70

Не более 6 210 210 420
1295 1225 2520

Кол-во часов в неделю 37 35

2170/2590  *Выбрать не более 6 предметов и курсов по выбору

3.2. План внеурочной деятельности

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей,  обучающихся
основная  образовательная  программа  предусматривает  внеурочную  деятель-
ность.

План  внеурочной  деятельности  является  одним  из  организационных
механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего
образования.

Внеурочная  деятельность  является  частью  основной  образовательной
программы, организуется в соответствии с выбором участников образователь-
ных отношений, в том числе с учетом региональных и этнокультурных особен-
ностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятель-
ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до-
стижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования,  прежде  всего,  личностных  и  ме-
тапредметных.

Внеурочная деятельность в  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» органи-
зуется по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

 социальное;

общеинтеллектуальное;



общекультурное.

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структу-
ру направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятель-
ности, количество часов по классам (годам обучения).

Программы курсов внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска» разработаны в рамках нескольких направлений развития личности. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся на  уровне среднего
общего образования составляет 210 часов за два года обучения. 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включает один план внеурочной деятельно-
сти.

План внеурочной деятельности разработан на 2 учебных года с возмож-
ностью внесения корректив в план второго года обучения с учетом изменения
запросов обучающихся.

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих
формах27:

Компонент общеобразовательной организации
 художественные, культурологические, филологические студии;
 школьные спортивные клубы;
 сетевые сообщества;
 юношеские организации; 
 другие формы.
При реализации  курсов  внеурочной  деятельности  используются  следу-

ющие формы проведения занятий:
 проектная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 дискуссии;
 круглые столы;
 игры (деловые, коммуникативные, когнитивные, ролевые, на групповое

взаимодействие, подвижные, игры-эстафеты);
 учебно-тренировочная деятельность;
 соревнования;
 тренинговые упражнения;
 акции (экологические, природоохранные, социальные, культурные, до-

суговые, спортивные, благотворительные);
 упражнения на развитие рефлексии.
Компонент общеобразовательной организации
 научно-практические конференции; 
 экскурсии;
 соревнования;
 школьные научные общества; 

27Перечень форм реализации программ курсов внеурочной деятельности и форм проведения за-
нятий  составлен  в  соответствии  с  письмом Министерства  образования  и  науки  Челябинской
области от 29.08.2017 г. 1213/2933/1



 олимпиады; 
 поисковые и научные исследования; 
 общественно полезные практики; 
 краеведческие работы;
 другие формы.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используют-

ся  общешкольные  помещения:  библиотека,  спортивный  зал,  пришкольная
спортивная площадка, учебные кабинеты.

Для  проведения  занятий  по  внеурочной  деятельности  группы  могут
комплектоваться:

 из обучающихся одного класса;
 из обучающихся параллели;
 разновозрастные группы в рамках уровня среднего общего образования. 
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников

образовательных отношений.
В период каникул реализация внеурочной деятельности продолжается, в

каникулярное время могут проводиться тематические лагерные смены, летние
школы и т.п.

Организация внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуется
через оптимизационную модель – в ее реализации принимают участие все пе-
дагогические работники учреждения (педагоги дополнительного образования,
психолог, социальный педагог,  классные руководители, библиотекарь). Коор-
динирующую роль выполняют, как правило, классные руководители. Преиму-
щества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методиче-
ского пространства в образовательном учреждении, содержательном и органи-
зационном единстве всех его структурных подразделений.

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут исполь-
зоваться  возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,
спорта и других организаций.

Механизм конструирования оптимизационной модели
1.  Администрация  образовательного  учреждения  проводит  анализ  ре-

сурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения,
финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для орга-
низации внеурочной деятельности.

2.  Классный  руководитель  проводит  анкетирование  среди  родителей
(законных представителей) в целях: 

-  получения  информации  о  направлениях  и  еженедельной  временной
нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного
образования, учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями обра-
зовательного  учреждения  по  организации  внеурочной  деятельности  обу-
чающихся (планом внеурочной деятельности;  программами кружков,  секций,



объединений;  планируемыми  результатами  внеурочной  деятельности  обу-
чающихся);

- получения информации о выборе родителями (законными представите-
лями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.

3. Полученная информация является основанием для выстраивания инди-
видуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования
групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образователь-
ного учреждения.

Основные принципы плана внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности предполагает:

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа
родителей;

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гиги-

еническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного  учреждения обучающийся получает  возможность под-
ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования —
безотметочный,  при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря  его
способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным  учебным  дис-
циплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образова-
ния, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения
и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обу-
чающегося происходит становление личности ребенка.

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распре-

деляются по трём уровням:
Первый  уровень  результатов  -  совершенствование  социальных  знаний

обучающихся  старших классов  (об  общественных нормах,  устройстве  обще-
ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие ученика с учителями (в основном и в дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта. 

Второй  уровень  результатов  -  получение  старшеклассником  опыта  пе-
реживания и позитивного отношения к ценностям общества (человек,  семья,
Отечество, родной край, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного от-
ношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защи-



щенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой соци-
альной среде обучающийся получает первое практическое подтверждение при-
обретённых социальных знаний, понимает их ценность.

Третий уровень результатов -  получение старшеклассником опыта само-
стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-
ном  действии,  действии  в  открытом  социуме,  за  пределами  дружественной
среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обя-
зательно  положительно  к  нему  настроены,  молодой  человек  действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражда-
нином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного обществен-
ного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-
торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

Достижение  трёх  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увели-
чивает вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации детей. У
учащихся формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская
компетентности и социокультурная идентичность в её страновом (российском),
этническом, гендерном и других аспектах.

Режим организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом:
- наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся; 
- максимальной недельной нагрузки на учащихся; 
-  недельного  количества  часов  на  реализацию  программ  по  каждому

направлению развития личности;
- количества групп по направлениям.
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной дея-
тельности. 

Внеурочная  деятельность  организована  на  основе  реализации  рабочих
программ. Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в со-
ответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, утвер-
ждены  на  заседании  педагогического  совета  школы,  являются  составным
компонентом ООП СОО.

Также  соблюдаются  основные  здоровьесберегающие  требования  к  осу-
ществлению внеурочной деятельности:

- форма проведения занятий - отличная от урока;
-  соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  рас-

писанию и внеурочной деятельностью в школе.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятель-

ности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

План внеурочной деятельности 



Направления внеурочной деятель-
ности

10 класс 11 класс

Спортивно – оздоровительное
Формы реализации внеурочной дея-
тельности

участие в спортивных соревнованиях, праздниках, ме-
роприятиях оздоравливающей направленности и др.

Духовно – нравственное
Формы реализации внеурочной дея-
тельности

участие  в  школьных  мероприятиях,  подготовка   и
участие в конкурсах различных уровней и др.

Социальное 1 1
Формы реализации внеурочной дея-
тельности

Курс «Основы финансовой грамотности», 

а также

участие в городских акциях различных направленно-
стей, организация и проведение классных и школьных
мероприятий и др.

Общекультурное 1 1
Формы реализации внеурочной дея-
тельности

Курс «Юный филолог»
а также

посещение театров, музеев, организация и проведение
классных и школьных мероприятий

Общеинтеллектуальное 1 1
Формы реализации внеурочной дея-
тельности

Курс «Юный математик»,
а также

конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, часы
общения и др.

Общее количество часов в неделю до 10 до 10

Итого к финансированию в неде-
лю

3 3

Общее количество часов за учеб-
ный год

до 350 до 350

Итого к финансированию в год 105 105

Итого к финансированию за 2 
учебных года

210

Общее количество часов за 2 года  
(10-11 классы)

не более700



3.3. Календарный план воспитательной работы

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Категория
участников

Духовно-нравственное направление
1. Урок Мира сентябрь Заместитель

директора по ВР, класс-
ные руководители,

Обучающиеся
1- 11 классов

2. День чести школы. Вахта памяти у 
памятника «Погибшим в Великой 
Отечественной войне» на улице 
Кирова,130

сентябрь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор ОБЖ

Обучающиеся
1- 11 классов

3. Мероприятие «День героев 
Танкограда»

октябрь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1- 11 классов

4. Мероприятие «День  народного 
единства»

ноябрь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1- 11 классов

5 ММитинг «Блокада  Ленинграда» январь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1- 11 классов

6. Праздник «День защитника 
Отечества»

февраль Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь, 
учителя физической 
культуры

Обучающиеся
1- 11 классов

7. Интерактивная экскурсия
«История моей школы

март Классные руководите-
ли, педагог-библио-
текарь

Обучающиеся
1- 11 классов

8. Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню  Победы

май Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 

Обучающиеся
1- 11 классов



ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь, 
учителя физической 
культуры

Общекультурное направление

1 День знаний (Торжественная ли-
нейка, классный час).

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
1- 11 классов

2 «Посвящение в первоклассники и 
десятиклассники»

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся 1и 10
классов

3 «Осенняя симфония»:   конкурс
художественного слова

октябрь Зам. директора по ВР
классные руководители
учителя русского языка
и литературы

Обучающиеся
1- 11 классов

4 Праздничный  концерт, посвящен-
ный Дню учителя

октябрь Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1- 11 классов

5 Путешествие в Лукоморье октябрь Зам. директора по ВР
классные руководители
учителя русского
языка и литературы, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся 1- 4
классов

6 День Матери: выставка
декоративно- прикладного творче-
ства

ноябрь Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1- 11 классов

7 Конкурс  «Песни, которые пела
школа»

ноябрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся
1-11 классов

8 Конкурс декоративно- прикладного
творчества
«Зимняя мозаика»

декабрь Зам. директора по ВР,
классные  руководите-
ли,
учителя технологии

Обучающиеся
1-11 классов

9 Праздник «Колядки» декабрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся
1-11 классов

10 Праздник «Новогодние
забавы»

декабрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся
1-11 классов



11 Фестиваль «Зимний сад»: маскарад декабрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли,  учитель  музыки,
учителя  иностранного
языка

Обучающиеся
1-11 классов

13 Праздник «Книгогод – каждый год!
»

апрель Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли,  учителя  русского
языка и литературы, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1-11 классов

14 Праздник «Последний  звонок» май Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся 1,9 и
11 классов 

15 Посещение театра в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

16 Посещение концертного  зала в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

17 Посещение
филармонических  уроков

в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

18 Акция «Минуты                                       доброты» в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

Общеинтеллектуальное направление
1 Участие в олимпиаде по осмыслен-

ному чтению
сентябрь Зам. директора по ВР

классные руководители
Обучающиеся 1- 4
классов

2 Участие в предметной
неделе филологических дисциплин

октябрь МО учителей
русского  языка  и ли-
тературы

Обучающиеся
1-11 классов

3 Областная олимпиада
школьников

ноябрь МО учителей
начальных классов

Обучающиеся
1-11 классов

4 Участие в предметной
неделе математических дисциплин

декабрь МО учителей
математических
дисциплин

Обучающиеся
1-11 классов

5 Участие в неделе естественнонауч-
ных
дисциплин

январь МО  учителей
естественнонаучных
дисциплин

Обучающиеся
1-11 классов

6 Участие в олимпиаде на Кубок гла-
вы города, олимпиаде учи.ру

Февраль- март МО  учителей
начальных классов

Обучающиеся
1-4 классов



7 Школьная конференция о  научного
общества учащихся «Эврика»

Апрель Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли,  учителя  истории  и
обществознания

Обучающиеся 1- 4
классов

8 Участие  в  муниципальном,  город-
ском  конкурсе  «Интеллектуалы
XXI века»

ноябрь-май Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

Социальное направление

1. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма
«Внимание, дети!»

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ 

Обучающиеся
1-11 классов

2. Выборы президента школы сентябрь Зам. директора по ВР Обучающиеся 5- 11
классов

3. День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся 9- 11
классов

4. Благотворительная  ярмарка ноябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся 5- 11
классов

5. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма «Осен-
ние каникулы»

ноябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ 

Обучающиеся
1-11 классов

6. Мероприятия в  рамках акции «За-
щита» (классные  часы, конкурсы,
выпуск стенгазет,  встречи  с пред-
ставителями ОПДН, КДН, другими
социальными
партнерами)

ноябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

Обучающиеся
1-11 классов

7. Благотворительная акция
«Новый год»

декабрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
1 1-11 классов

8. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма  «Зим-
ние каникулы»

январь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов



9. Мероприятия в рамках акции
«Дети улиц» (классные часы, кон-
курсы, выпуск стенгазет,
информационных
бюллетеней, встречи с представите-
лями ОПДН, КДН, другими
социальными  партнерами)

февраль Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

Обучающиеся
1-11 классов

10. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма  «Ве-
сенние каникулы»

март Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов

11. Мероприятия в рамках акции
«За здоровый жизни»
(классные часы, конкурсы, выпуск
стенгазет,
информационных бюллетеней,
встречи с представителями ОПДН,
КДН, другими
социальными партнерами)

апрель Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

Обучающиеся
1-11 классов

12. Профилактическое
мероприятие по профилактике дет-
ского дорожно-
транспортного травматизма
«Внимание, дети! »

май Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов

13. Мероприятия в рамках реализации
президентской кампании

в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

14. Акция «Ветераны» в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов

15. Экологическая акция
«Зеленый  дом»  по раздельному
сбору мусора

в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

16. Шефство над учениками начальных
классов

в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

17 Благотворительная акция
«Мы в ответе, за тех, кого приручи-
ли»

В течение годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

Спортивно-оздоровительное направление



1. Мероприятия в рамках Спартаки-
ады школьников
«Не потеряй товарища!»

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

2. Урок здоровья : ГТО сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

3. Мероприятия в рамках Спартаки-
ады школьников 

в течение года Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

4 Мероприятия в рамках Спартаки-
ады школьников
«Папа, мама, я — спортивная 
семья»

февраль Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

5 Мероприятия в рамках работы 
спортивного клуба

в течение года Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов



3.4. Календарный учебный график

1. Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»:
 начало учебного года – 01.09.2020 г.;
 продолжительность учебного года: 10-11-х классах – 35 недель.

2. Количество классов в каждой параллели:
10-ые классы – 1.
11-ые классы – 2.         

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
             в 10-х-11-х классах на четверти:

дата Продолжительность
(количество учеб-

ных недель)
начала 

четверти
окончания 
четверти

1-ая четверть 01.09.2021 02.11.2021 9 недель
2-ая четверть 11.11.2021 29.12.2021 7 недель
3-ая четверть 13.01.2022 23.03.2022 10 недель
4-ая четверть 01.04.2022 31.05.2022 9 недель

 
Выставление отметок в 10-11 –х классах осуществляется по полугодиям.
.

 Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 03.11.2021 10.11.2021 8
зимние 30.12.2021 12.01.2022 14
весенние 24.03.2022 31.03.2022 8
летние для 
10-х классов

01.06.2022 31.08.2022 92

Летние для 
11-х классов

25.06.2022 31.08.2022 68

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Продолжительность рабочей недели:
6-ти дневная учебная неделя в 10 -11-х классах.

5. Регламентирование образовательного процесса на день
 сменность: учащиеся 10, 11 классов учатся в первую смену;   
 продолжительность урока: 10-11 классы – 40 минут.
 режим учебных занятий:



1-ая смена

Начало Режимное мероприятие Окончание
8-00 1-ый урок 8-40
8-40 1-ая перемена 8-50
8-50 2-ой урок 9-30
9-30 2-ая перемена 9-40
9-40 3-ий урок 10-20
10-20 3-я перемена 10-40
10-40 4-ый урок 11-20
11-20 4-ая перемена 11-30
11-30 5-ый урок 12-10
12-10 5-ая перемена 12-20
12-20 6-ой урок 13-00

Во  2-ую  смену  проводятся  элективные  курсы,  индивидуально-
групповые занятия, факультативы

Начало Режимное мероприятие Окончание
14-00 1-ый урок 14-40
14-40 1-ая перемена 14-50
14-50 2-ой урок 15-30
15-30 2-ая перемена 15-50
15-50 3-ий урок 16-30
16-30 3-ья перемена 16-40
16-40 4-ый урок 17-20
17-20 4-ая перемена 17-30
17-30 5-ый урок 18-10
18-10 5-ая перемена 18-20
18-20 6-ой урок 19-00

6.     Промежуточная аттестация. 

     Формы промежуточной аттестации.              
     Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10-11-х классах по
всем  предметам  учебного  плана  представляет  собой  результат  среднего
арифметического итогов учебных полугодий.    
      Сроки проведения промежуточной аттестации 
      В переводных 10-х классах по всем предметам учебного плана с 23 мая по
31 мая).



3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования (далее – система условий) разработана на основе
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования и обеспечивает обучающимся достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.

Система  условий  разработана  с  учетом  организационной  структуры
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»,  а также с учетом взаимодействия с соци-
альными партнерами.  Описание системы условий соответствует  положениям
локальных актов учреждения, нормативным правовым актам муниципального,
регионального, федерального уровней.

Система условий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ориентирована на
создание комфортной развивающей образовательной среды:

– обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обу-
чающихся;

– гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологиче-
ского здоровья и социального благополучия обучающихся;

– преемственных по отношению к основному общему образованию и
соответствующих  специфике  образовательной  деятельности  при  получении
среднего общего образования, а также возрастным психофизическим особенно-
стям развития обучающихся.

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования  МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челябинска»  обеспечивают  для
участников образовательных отношений возможность:

 достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы в  соответствии с  учебными планами и планами
внеурочной  деятельности  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения
социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся
через организацию урочной и внеурочной деятельности, общественно полезной
деятельности,  через  систему  творческих,  научных  и  трудовых  объединений,
кружков,  клубов,  секций,  студий  на  основе  взаимодействия  с  другими
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  а  также
организациями культуры, спорта;

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего
успешного образования и профессиональной деятельности;

 работы  с  одаренными  обучающимися,  организации  их  развития  в
различных областях образовательной, творческой деятельности;

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности,



социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности
к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;

 самостоятельного  проектирования  обучающимися  образовательной
деятельности  и  эффективной  самостоятельной  работы  в  сотрудничестве  с
педагогами и сверстниками;

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом;

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
образовательной среды и школьного уклада;

 использования сетевого взаимодействия;
 участия обучающихся в реализации социальных проектов и программ;
 развития  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  и  творческой

деятельности:  образовательной,  учебно-исследовательской  и  проектной,
социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.;

 развития  опыта  общественной  деятельности,  решения  моральных
дилемм и осуществления нравственного выбора;

 формирования  у  обучающихся  основ  экологического  мышления,
развития  опыта  природоохранной  деятельности,  безопасного  для  человека  и
окружающей его среды образа жизни;

 использования  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий;

 обновления  содержания  основной  образовательной  программы,
методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития
системы  образования,  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  с  учетом  особенностей  развития  субъекта  Российской
Федерации;

 эффективного  использования  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических  и  руководящих  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения  их
профессиональной,  коммуникативной,  информационной  и  правовой
компетентности;

 эффективного  управления  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Система условий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» содержит:
3.5.1. описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогиче-

ских, финансовых, материально-технических, информационно-методических;
3.5.2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии  с  приоритетами  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования;

3.5.3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
3.5.4. сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой

системы условий;



3.5.5. контроль состояния системы условий.

3.5.1. Описание кадровых условий

Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» соответству-
ют требованиям ФГОС среднего общего образования, а именно:

 организация укомплектована руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-
ности, а для педагогических работников, также и квалификационной категории;

 непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков обеспечивается  освоением дополнительных профессиональных программ
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, а
также участием во внутрифирменном повышении квалификации, реализацией
программ самообразования и т.п.

Соответствие  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
подтверждаются следующими документами (таблица 1).

Таблица 1
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной

программы среднего общего образования

Требование к кадро-
вым условиям реали-
зации ФГОС среднего
общего образования

Показатель соответствия Документы, подтвер-
ждающие соответствие
показателя требованиям

Укомплектованность 
организации, осу-
ществляющей образо-
вательную деятель-
ность педагогически-
ми, руководящими и 
иными работниками

Организация укомплектована:
 педагогическими работниками;
 руководящими работниками;
 вспомогательным персоналом

 штатное расписание;
 трудовые договоры.

Уровень квалифика-
ции педагогических и 
иных работников 
организации, осу-
ществляющей образо-
вательную деятель-
ность

Уровень квалификации педагогиче-
ских и иных работников организации 
соответствует требованиям Единого 
квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих28 (раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работ-
ников образования»), или соответству-
ющего профессионального стандарта. 

Личные дела педагоги-
ческих работников, 
включая документы, 
подтверждающие 
уровень образования и 
уровень квалификации 
педагогических работ-
ников

Аттестация педагогических работни-
ков в целях подтверждения соответ-
ствия занимаемым ими должностям 

Аттестационные ли-
сты на соответствие 
должности.

28 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E


Требование к кадро-
вым условиям реали-
зации ФГОС среднего
общего образования

Показатель соответствия Документы, подтвер-
ждающие соответствие
показателя требованиям

проводится на основе оценки их про-
фессиональной деятельности один раз в 
5 лет.

Аттестацию на соответствие должно-
сти проводит аттестационная комиссия 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».   

Аттестация в целях установления ква-
лификационной категории проводится 
по желанию педагогических работни-
ков. 

Аттестация педагогических работни-
ков организаций проводится аттестаци-
онной комиссией, формируемой Ми-
нистерством образования и науки Челя-
бинской области

График аттестации пе-
дагогических работни-
ков.

Приказы МОиН Челя-
бинской области о при-
своении аттестационной
категории

Непрерывность  про-
фессионального разви-
тия  педагогических
работников  организа-
ции,  осуществляющей
образовательную  дея-
тельность,  реализу-
ющей  образователь-
ную  программу
среднего общего обра-
зования

Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников 
обеспечивается освоением ими допол-
нительных профессиональных 
программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в 
три года.

В учреждении для обеспечения непре-
рывного  профессионального  развития
реализуются:
 неформальные  формы  повышения

квалификации  (написание  статей,
участие в конференциях, проведение ве-
бинаров,  реализация  научно-приклад-
ных  проектов,  участие  в  конкурсах  и
т.п.);
 программы самообразования;
 план  методической  работы,  вклю-

чающий разнообразные формы органи-
зации деятельности педагогических ра-
ботников  (семинары,  тренинги,  заседа-
ния методических объединений, конфе-
ренции участников образовательных от-
ношений  и  социальных  партнеров  ОО
по итогам разработки основной образо-
вательной  программы,  мастерклассы,
круглые  столы,  открытые  уроки,  внеу-
рочные занятия и т.п.).

График  прохождения
курсов  повышения  ква-
лификации  педагогиче-
скими работниками

Документы,  подтвер-
ждающие  прохождение
курсов  повышения  ква-
лификации

Программы  самообра-
зования

План  методической
работы 

Характеристика педагогического состава



Категория работ-
ников

Общая
чис-
лен-

ность
работ-
ников

Количество работ-
ников, имеющих

законченное

Квалификационная категория

высшее
професси-
ональное
образова-
ние

Среднее
-  специ-
альное
образо-
вание

Высша
я

Пер-
вая

Соот-
вет-
ствует
за-
нима-
емой
долж-
ности

Не  атте-
стованы
по
уважи-
тельной
причине

Директор 1 1 -
Заместители  ди-
ректора 

1 1 -

Педагог-предмет-
ник: 
Русский  язык и ли-
тература 

4 4 - 1 2 1 -

Иностранный язык 3 3 - 1 2 - -
Математика 1 1 - 1 - - -
Информатика  и
ИКТ 

1 1 - 1 - - -

История,  общест-
вознание 

2 2 - 2 - - -

География 1 1 - 1 - - -
Физика - - - - - - -
Химия 1 1 - 1 - - -
Биология 1 1 - 1 - - -
Музыка 1 1 - 1 - - -
ИЗО - - - - - - -
Физическая культу-
ра

3 3 1 2

ОБЖ - - - - - - -
Технология 1 1 1
Иные  педагогиче-
ские работники:
Преподаватель – 
организатор основ 
безопасности жиз-
недеятельности

1 1 - - 1 - -

Педагог-психолог 1 1 - - - 1 -
Социальный  пе-
дагог

1 1 - - 1 - -

Учитель-логопед - - - - - - -
Педагог  -  библио-
текарь

1 1 - 1 - - -

Педагог–  организа-
тор

- - - - - - -



Педагог  дополни-
тельного образова-
ния 

- - - - - - -

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-
статочного кадрового потенциала образовательной организации является обес-
печение  в  соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  и  задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
щим изменениям в системе образования в целом. 

. 

Категория работников
Общая

численность ра-
ботников

Прошли повышение квалификации

108 ча-
сов

72 часа
Не менее 16

часов
Директор 1 1
Заместители директора 1 3
Педагог-предметник :
Русский язык и литература 4 1 4
Иностранный язык 3 1 3
 Математика 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1 1 1
История.обществознание 2 1 2
География 1 1 1
Физика -
Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
Музыка 1 1 1
ИЗО -
Физическая культура 3 1 3
ОБЖ -
Технология 1 1 1
Иные  педагогические  работ-
ники:
Преподаватель – организатор 
основ безопасности жизнедея-
тельности 

1 1 1

Педагог-психолог 1 1
Социальный педагог 1 1 1
Учитель-логопед - - - -
Педагог - библиотекарь 1 1 1
Педагог– организатор -
Педагог  дополнительного  обра-
зования 

-

С  целью  оказания  постоянной  научно-теоретической,  методической  и
информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализа-
ции основной образовательной программы среднего общего образования,  ис-
пользования  инновационного  опыта  других  организаций,  осуществляющих



образовательную деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» органи-
зуется  методическая  работа,  обеспечивающая  совершенствование  основных
профессиональных компетенций педагогов: 

 обеспечение  условий  для  успешной деятельности,  позитивной  моти-
вации, а также самомотивирования обучающихся, основанной на сформирован-
ности гуманистической позиции педагога,  позитивной направленности на пе-
дагогическую деятельность;

 осуществление  самостоятельного  поиска  и  анализа  информации  с
помощью  современных  информационно-поисковых  технологий,  в  том  числе
для совершенствования компетентности в соответствующих предметных обла-
стях  знания  и  методах  обучения,  реализации  задач  национального  проекта
«Образование»;

 умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методи-
ческие  и  дидактические  материалы,  выбирать  учебники  и  учебно-методиче-
скую  литературу,  рекомендовать  обучающимся  дополнительные  источники
информации, в том числе интернет-ресурсы;

 способность  выявлять  и  отражать  в  основной  образовательной
программе специфику особых образовательных потребностей (включая регио-
нальные,  национальные  и  (или)  этнокультурные,  личностные,  в  том  числе
потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов);

 умение  организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую и
проектную  деятельность  обучающихся,  выполнение  ими  индивидуального
проекта;

 осуществление педагогического оценивания деятельности обучающих-
ся в соответствии с требованиями Стандарта, включая текущий контроль успе-
ваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и пред-
метных планируемых результатов, диагностику личностных результатов;

 использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми ре-
дакторами,  электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,
мультимедийным оборудованием.

С целью совершенствования условий реализации основной образователь-
ной  программы  среднего  общего  образования,  в  том  числе  обеспечения
возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов в МАОУ «СОШ №
98 г. Челябинска» созданы условия для:

 реализации электронного обучения, 
 применения дистанционных образовательных технологий, 
 сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность.

Организация методической работы

Мероприятия
Сроки испол-

нения
Ответственные

Подведение итогов,
обсуждение результа-

тов



Тренинги для педагогов с целью
выявления  и  соотнесения  соб-
ственной  профессиональной  по-
зиции  с  целями  и  задачами
ФГОС СОО.

В соответствии
с  планом  дея-
тельности  пе-
дагога-психо-
лога

Педагог-  пси-
холог 

Рекомендации

Заседания методических объеди-
нений  учителей  по  проблемам
введения ФГОС СОО.

1  раз  в  чет-
верть 

Руководители
ШМО

Протоколы ШМО

Участие педагогов в проведении
мастер-классов,  круглых  столов,
стажерских  площадок,
«открытых» уроков, внеурочных
занятий  и  мероприятий  по  от-
дельным направлениям введения
и реализации ФГОС СОО.

В течение года Зам. директора
по УВР

Собеседование 

Участие педагогов в разработке и
апробации  оценки  эффективно-
сти работы в условиях внедрения
ФГОС СОО 

1 раз в год Директор Совещание  при  ди-
ректоре 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образователь-
ной программы среднего общего образования в учреждении обеспечивают:

 преемственность содержания и форм организации образовательной де-
ятельности при получении среднего общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей
(законных представителей обучающихся);

 вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровожде-
ния участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психи-
ческого здоровья обучающихся;  формирование ценности здоровья и безопас-
ного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и инди-
видуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и  способностей  обу-
чающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми образо-
вательными потребностями;  психолого-педагогическая поддержка участников
олимпиадного  движения;  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуни-
кативных навыков в  разновозрастной среде  и  среде  сверстников;  поддержка
детских объединений, ученического самоуправления);



 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро-
вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Основными формами психологопедагогического сопровождения являют-
ся: 

 диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  обу-
чающегося,  которая  проводится  на  этапе  перехода  обучающегося  на  следу-
ющий уровень образования и в конце каждого учебного года29; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
которое  осуществляется  педагогическим  работником и/или  педагогом-психо-
логом с учётом результатов диагностики, а также администрацией общеобразо-
вательной организации;

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  кор-
рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках
основных направлений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы среднего общего образования в

образовательной организации

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный

уровень
групповой уровень на уровне класса на уровне общеобразо-

вательной организации
Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся

проведение  инди-
видуальных
консультаций  с
участниками  обра-
зовательных  от-
ношений;
индивидуальная
коррекционная  ра-
бота  с  обучающи-
мися; 
проведение диагно-
стических меропри-
ятий;
профилактика

проведение  тре-
нингов,  организа-
ция тематических и
профилактических
занятий;
проведение  тре-
нингов  с  пе-
дагогами по профи-
лактике  эмоцио-
нального  выгора-
ния;
и т.п.

проведение  класс-
ных  часов,  бесед,
праздников;
проведение  диагно-
стических  меропри-
ятий  с  обучающи-
мися;
проведение релакса-
ционных  и  динами-
ческих пауз  в  учеб-
ное время;
и т.п.

проведение  обще-
школьных  лекториев
для  родителей  обу-
чающихся  (например,
«Школа мудрого  роди-
теля» и др.)
информационно-про-
светительская  работа
через сайт общеобразо-
вательной организации
и т.п.

29 При проведении диагностики учитываются положения Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»  статья 44,  пункт 6:  «Родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся
имеют право:  получать информацию о  всех  видах планируемых обследований  (психологических,  психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обсле-
дованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся»



Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный

уровень
групповой уровень на уровне класса на уровне общеобразо-

вательной организации
школьной  дезадап-
тации (на этапе пе-
рехода  на  уровень
среднего  общего
образования);
и т.п.

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

индивидуальная 
профилактическая 
работа с обу-
чающимися;
консультативная 
деятельность;
и т.п.

проведение
групповой  профи-
лактической  ра-
боты, направленной
на  формирование
ценностного  от-
ношения  обу-
чающихся к своему
здоровью;
работа  группы  во-
лонтёров;
и т.п.

организация темати-
ческих занятий, 
кружков, бесед по 
проблеме здоровья и
безопасности образа
жизни;
и т.п.

проведение лекториев 
для родителей и пе-
дагогов;
сопровождение обще-
школьных тематиче-
ских занятий, акций по 
здоровьесбережению;
информационно-про-
светительская работа 
через сайт общеобразо-
вательной организации
и т.п.

Развитие экологической культуры 
проведение инди-
видуальных 
консультаций с 
участниками обра-
зовательных от-
ношений по 
вопросам развития 
представлений об 
основах экологиче-
ской культуры на 
примере экологиче-
ски сообразного по-
ведения в быту и 
природе родного 
края; и т.п.

проведение 
групповой профи-
лактической работы
по формированию 
умений безопасного
поведения в 
окружающей среде 
родного края;
и т.п.

организация темати-
ческих занятий, 
кружков, бесед по 
проблеме формиро-
вания познаватель-
ного интереса и бе-
режного отношение 
к уникальной при-
роде Южного Ура-
ла;
и т.п.

проведение лекториев 
для родителей обу-
чающихся;
информационно-про-
светительская работа 
через сайт общеобразо-
вательной организации;
и т.п.

Дифференциация и индивидуализация обучения
проведение диагно-
стических меропри-
ятий на выявление 
индивидуального 
уровня обученно-
сти;
уровня общих ум-
ственных способно-
стей;
скорости усвоения;
индивидуального 
стиля умственной 
деятельности;

организация тема-
тических и профи-
лактических заня-
тий с педагогами, 
направленных на 
освоение способов 
работы с различ-
ными группами 
обучающихся,
и т.п.

организация учеб-
ной деятельности с 
учетом индивиду-
альных особенно-
стей обучающихся 
и т.п.

проведение лекториев 
для родителей обу-
чающихся 
и т.п.



Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный

уровень
групповой уровень на уровне класса на уровне общеобразо-

вательной организации
психофизических 
особенностей обу-
чающихся 
и т.п.

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
детей с особыми образовательными потребностями

проведение диагно-
стических меропри-
ятий;
проведение инди-
видуальных 
консультаций с 
обучающимися и 
родителями;
разработка  индиви-
дуального  маршру-
та  психолого-
педагогического
сопровождения  ре-
бенка  с  особыми
образовательными
потребностями;
индивидуальная
коррекционная  ра-
бота  с  обучающи-
мися;
и т.п.

проведение 
групповой профи-
лактической ра-
боты, направленной
на коррекцию выяв-
ленных затрудне-
ний и проблем обу-
чающихся;
и т.п.

проведение диагно-
стических меропри-
ятий с обучающи-
мися;
организация  учеб-
ной  деятельности  с
учетом  психофизи-
ческих  возможно-
стей  детей  с  осо-
быми  образователь-
ными  потребно-
стями;
и т.п.

оказание консультатив-
ной помощи педагогам,
родителям и обу-
чающимся;
информационно-про-
светительская работа с 
педагогами и родите-
лями;
и т.п.
информационно-про-
светительская  работа  с
педагогами  и  родите-
лями;
и т.п.

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
индивидуальная 
профилактическая 
работа с обу-
чающимися;
консультативная 
деятельность;
психологическая 
поддержка участни-
ков олимпиад
и т.п.

организация 
групповой деятель-
ности в аспекте 
поддержки, оказа-
ния консультатив-
ной помощи участ-
ников олимпиадно-
го движения;
и т.п.

проведение диагно-
стических меропри-
ятий с обучающи-
мися;
проведение 
групповой профи-
лактической работы,
направленной на 
поддержку участни-
ков олимпиадного 
движения;
и т.п.

оказание консультатив-
ной помощи педагогам,
родителям и обу-
чающимся;
и т.п.

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности

проведение диагно-
стических меропри-
ятий, направленных
на выявление ин-
тересов и способно-
стей личности к той

проведение профес-
сиональных проб

проведение ме-
роприятий с 
участием представи-
телей сферы про-
фессиональной дея-
тельности, на кото-

оказание консультатив-
ной помощи обу-
чающимся по профес-
сиональной ориентации
и т.п.



Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный

уровень
групповой уровень на уровне класса на уровне общеобразо-

вательной организации
или иной профес-
сии 
и т.п.

рую ориентирован 
профиль обучения
и т.п.

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников

проведение диагно-
стических меропри-
ятий,
проведение инди-
видуальных 
консультаций с 
обучающимися, пе-
дагогами и родите-
лями
индивидуальная 
коррекционная ра-
бота с обучающи-
мися, имеющими 
проблемы в обще-
нии;
и т.п.

организация тема-
тических и профи-
лактических заня-
тий;
проведение кор-
рекционно-раз-
вивающих занятий, 
направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных 
навыков;
и т.п.

диагностика 
сформированности 
коммуникативных 
умений и навыков 
обучающихся 
класса;
организация темати-
ческих и профилак-
тических занятий;
и т.п.

проведение тематиче-
ских лекториев для 
родителей и педагогов;
информационно-про-
светительская работа 
через сайт школы;
и т.п.

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам орга-
низации учениче-
ского самоуправле-
ния;
выявление детей 
для работы в дет-
ских объединениях;
и т.п.

проведение диагно-
стических меропри-
ятий для определе-
ния лидеров;
и т.п.

тренинги по целепо-
лаганию и уверен-
ности в себе;
и т.п.

информационно-про-
светительская работа 
через сайт общеобразо-
вательной организации;
и т.п.

3.5.3. Описание финансовых условий

Финансовые условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»:

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на  получение
бесплатного общедоступного среднего общего образования;

 обеспечивают возможность исполнения требований образовательного
Стандарта среднего общего образования;

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образователь-
ной программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний,  включая  выполнение  индивидуальных проектов и  внеурочную деятель-
ность;



 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы, а также механизм их формирования.

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требовани-
ями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования для учреждения отражается в муниципальном задании по
оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в образователь-
ной организации осуществляется  в соответствии с региональным расчетным
подушевым нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления
образовательной  деятельности  (для  различных  категорий  обучающихся)  в
расчете на одного обучающегося.

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-
зовательной программы среднего общего образования,

механизм их формирования

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы
на год:

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом
районных коэффициентов к заработной плате;

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной
деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и
платой за пользование этой сетью);

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече-
нием образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации пе-
дагогического  и  административно-управленческого  персонала  общеобразо-
вательных организаций, командировочные расходы и др.), за исключением рас-
ходов  на  содержание зданий и  коммунальных расходов,  осуществляемых из
местных бюджетов.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образо-
вания  определены  по  виду  образовательной  программы  –  основная  образо-
вательная программа среднего общего образования с учетом:

 форм обучения; 
 образовательных технологий и специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся.
Для  обеспечения  финансовых  условий  реализации  основной  образо-

вательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска»:



1)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям
реализации основной образовательной программы среднего общего образова-
ния;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-
ции основной образовательной программы среднего общего образования;

3)  определяет  объемы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию
внеурочной деятельности обучающихся.

Локальные нормативные акты, регламентирующие создание фи-
нансовых условий реализации основной образовательной программы

среднего общего образования

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат
определяются следующими локальными нормативными актами:

1. Коллективным договором МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».
2. «Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-

бинска».
3. «Положением о стимулирующих выплатах работникам МАОУ «СОШ №

98 г. Челябинска». 
4. «Положением о порядке назначения, видах и условиях компенсацион-

ных выплат работникам МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».
5. «Положением о порядке премирования и материальной помощи работ-

ников МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска» предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-
чет о результатах самообследования.

3.5.4. Описание материально-технических условий

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освое-
ния основной образовательной программы;

2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требо-

вания  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осу-



ществляющей  образовательную  деятельность,  его  территории,  отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах рабочих мест учителя и каждого обучающегося; административных
кабинетов  (помещений);  помещений  для  питания  обучающихся,  хранения  и
приготовления пищи;

 строительных норм и правил;
 требований пожарной безопасности и электробезопасности;
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах распо-
ложения общеобразовательных организаций;

 требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  спортивных  со-
оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобра-
зовательных организациях;

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капиталь-
ного ремонта;

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного до-
ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность).

МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»,  реализующее  основную  образо-
вательную программу среднего общего образования, имеет необходимые мате-
риально-технические условия для обеспечения образовательной (в том числе
детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  адми-
нистративной и хозяйственной деятельности (таблица 3).

Таблица 3
Материально-технические условия 

№ Требование к материально-техниче-
ским условиям реализации ФГОС

среднего общего образования

Краткое описание наличия условий в
учреждении

1. учебные  кабинеты  с  автоматизирован-
ными рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников

Учебные кабинеты оборудованы: рабочим
местом ученика (стол письменный, стул),
рабочим  местом  учителя  (письменный
стол,  стул),  классная  доска,  раковина  с
подведенным  водоснабжением  в  кабине-
тах биологии, химии, физики, ИЗО, техно-
логии, вытяжной шкаф в кабинете химии,
демонстрационный  стол  в  кабинетах  хи-
мии,  физики;  компьютерными столами  и
стульями в  кабинете  информатики;  каби-
нет технологии оборудован в соответствии
с нормативами для реализации программы



№ Требование к материально-техниче-
ским условиям реализации ФГОС

среднего общего образования

Краткое описание наличия условий в
учреждении

по технологии, 8 учебных кабинетов обо-
рудованы интерактивными досками. 

2. помещения  для  занятий  учебно-исследо-
вательской  и  проектной  деятельностью,
музыкой и изобразительным искусством, а
также другими курсами по выбору и кур-
сами внеурочной деятельности

Имеются  в  наличии  с  соответствующим
нормативам оборудованием.
76% имеющихся помещений обеспечены
полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и
внеурочной  деятельности,  включая  рас-
ходные материалы и канцелярские  при-
надлежности, а также мебелью и  необхо-
димым инвентарем.

3. цеха и мастерские в соответствии с профи-
лями обучения,  обеспечивающие условия
труда  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к
безопасности  условий  труда  работников,
не достигших 18-летнего возраста

Имеется в наличии мастерская, 
обеспечивающая условия труда в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требовани-
ями к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-лет-
него возраста 

4. информационно-библиотечные  центры  с
рабочими  зонами,  оборудованными  чи-
тальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность  книжного
фонда, медиатекой

Имеется в наличии
–  библиотека,  оборудованная  читальным
залом;
–  книгохранилище,  обеспечивающее  со-
хранность книжного фонда;
– медиатека

5. актовые,  спортивные и хореографические
залы, спортивные площадки, оснащенные
игровым,  спортивным  оборудованием  и
инвентарем

Имеется  спортивный  зал  и  спортивная
площадка, оснащенные игровым, спортив-
ным оборудованием и инвентарем.
Отсутствует актовый зал

6. помещения  для  питания  обучающихся,  а
также  для  хранения  и  приготовления
пищи, обеспечивающие возможность орга-
низации качественного горячего питания,
в  том  числе  горячих  завтраков,  отве-
чающие  санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации питания обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образователь-
ных организациях

Имеется  в  наличии  столовая  на  100  по-
садочных  мест,  а  также  помещения  для
хранения и приготовления пищи,  обеспе-
чивающие возможность организации каче-
ственного горячего питания,  в том числе
горячих  завтраков,  отвечающие  сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям к
организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных организациях и про-
фессиональных  образовательных  органи-
зациях 

7. помещения медицинского назначения, от-
вечающие санитарно-эпидемиологическим
требованиям  к  организациям,  осу-
ществляющим медицинскую деятельность

Имеется в наличии медицинский кабинет,
отвечающий  санитарно-эпидемиологиче-
ским  требованиям  к  организациям,  осу-
ществляющим медицинскую деятельность

8. административные  и  иные  помещения,
оснащенные  необходимым  оборудова-
нием, в том числе для организации учеб-
ной деятельности с детьми-инвалидами и
детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Имеются административные и иные поме-
щения,  оснащенные необходимым обору-
дованием,  в  том  числе  для  организации
учебной деятельности с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (только
для детей с ЗПР)



№ Требование к материально-техниче-
ским условиям реализации ФГОС

среднего общего образования

Краткое описание наличия условий в
учреждении

9. гардеробы,  санузлы,  места  личной гигие-
ны

Наличие в полном объеме

10. участок (территорию) с необходимым на-
бором оборудованных зон

Наличие в полном объеме

11. полные комплекты технического оснаще-
ния  и  оборудования,  включая  расходные
материалы,  обеспечивающие  изучение
учебных предметов, курсов и курсов внеу-
рочной  деятельности  в  соответствии  с
учебными планами и планами внеурочной
деятельности

полные комплекты технического  оснаще-
ния  и  оборудования,  включая  расходные
материалы,  обеспечивающие  изучение
учебных предметов, курсов и курсов внеу-
рочной  деятельности  в  соответствии  с
учебными планами и планами внеурочной
деятельности

12. мебель, офисное оснащение и хозяйствен-
ный инвентарь

Имеется в наличии

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности
МАОУ «СОШ № 98 Челябинска» в целом обеспечивает возможность:

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществ-
ления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-
ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-
ванием учебного лабораторного оборудования традиционного измерения, кол-
лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

 художественного  творчества  с  использованием  современных
инструментов и технологий;

 создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использова-
нием ручных инструментов, применяемых в избранных для изучения распро-
страненных  технологиях  (индустриальных,  технологий  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий
в  экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического
мышления и экологической культуры;

 проектирования и конструирования;
 наблюдения, наглядного представления и анализа данных;
 физического  развития,  систематических  занятий  физической  культу-

рой и  спортом,  участия  в  физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-
роприятиях;

 исполнения,  сочинения  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-
де организации, осуществляющей образовательную деятельность;



 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-
ности,  организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирование
образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на от-
дельных  этапах;  выявления  и  фиксирования  динамики  промежуточных  и
итоговых результатов;

 обеспечения доступа в школьном библиотечном центре к информаци-
онным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекци-
ям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для ти-
ражирования  учебных  материалов,  результатов  творческой,  научно-исследо-
вательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов;

 работы школьного сайта;
 организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  об-

служивания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  статья  29  пункт  2(и)
информация на официальном сайте МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разме-
щена  информация  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной
деятельности  (в  том  числе  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек,  объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обу-
чающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-теле-
коммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к кото-
рым обеспечивается доступ обучающихся).

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-
вательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образо-
вательной программы среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска» обеспечиваются созданной современной информационно-образо-
вательной средой.

Информационно-образовательная  среда учреждения включает  комплекс
информационных образовательных ресурсов (таблица 4).

Таблица 4
Информационно-образовательная среда

№ Требование к информаци-
онно-образовательной среде

Краткое описание наличия комплекса информаци-
онно-образовательных ресурсов 

1. цифровые  образовательные  ре-
сурсы

Учи.ру: https://uchi.ru/ 
Яндекс0учебник: https://education.yandex.ru/main/ 
Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 
Домашний урок (РЦОКИО): https://rcokio.ru/lesson/ 

https://rcokio.ru/lesson/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/


№ Требование к информаци-
онно-образовательной среде

Краткое описание наличия комплекса информаци-
онно-образовательных ресурсов 

Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный  центр  информационно-образователь-
ных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
МРООП СОО (ГБУ ДПО ЧИППКРО)

2. компьютеры,  иное  информаци-
онное оборудование

имеется: 
2 интерактивные доски, 
18 мультимедийных проекторов, 
3 принтера, 
17  многофункциональных  устройств  (принтер-ска-
нер-ксерокс), 
50 компьютеров, часть которых объединена в единую
сеть.

3. коммуникационные каналы Доступ к сети Интернет «Интерсвязь»

4. базы данных ГИС «Образование Челябинской
области», Е-услуги
АИС «Сетевой город. Образование»
АИС «Аттестация»
ФИС ФРДО
АИС «Управление качеством
образования»

5. программные продукты ОС Windows 7
1C:Бухгалтерия
Microsoft Office
Средства контент-фильтрации
Антивирусные программы

6. сайт  общеобразовательной
организации

https://school98.info/

7. система современных педагоги-
ческих  технологий,  обеспе-
чивающих  обучение  в
современной  информационно-
образовательной среде

Используются 
проектные технологии, 
Информационно-коммуникационные  технологии
(ИКТ)

Информационно-образовательная  среда  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска» обеспечивает:

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельно-
сти;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспе-
чения;

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-
ности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельно-
сти;

https://school98.info/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,

хранения и представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования,
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образо-
вательную  деятельность  с  другими  образовательными  организациями,  учре-
ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости на-
селения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Эффективное  использование  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  компетентностью  работников  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска» в решении профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение
поддержки применения ИКТ является функцией учредителя организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность.

Функционирование информационно-образовательной среды соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:

 информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обу-
чающихся и педагогических работников на основе современных информацион-
ных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электрон-
ных каталогов  и  полнотекстовых  баз  данных,  поиск  документов  по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ре-
сурсам Интернета);

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной
программы среднего общего образования на определенных учредителем орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и
воспитания (на русском языке). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными издани-
ями определена исходя из расчета:

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до-
статочного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  обу-
чающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основной образовательной программы среднего общего образо-
вания;

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося  по каждому учебному предмету,  входящему в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
основной образовательной программы среднего общего образования.



Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубеж-
ную, классическую и современную художественную литературу; научно-попу-
лярную и научно-техническую литературу;  издания по изобразительному ис-
кусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопас-
ного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические из-
дания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся.

Укомплектованность  учебных  кабинетов  традиционными  средствами
обучения рассмотрена по следующим параметрам:

- наличие в учебном кабинете комплектов традиционного учебного обо-
рудования, обеспечивающего освоение программы по учебному предмету,

- наличие  в  учебном  кабинете  комплекта  дидактических  материалов
(учебные пособия и др.) по всем разделам программы;

- наличие в учебном кабинете комплекта демонстрационных и раздаточ-
ных материалов по всем разделам программы;

- наличие в учебном кабинете комплекта учебно-методической литерату-
ры в соответствии с учебно-методическим комплексом.

Результаты мониторинга свидетельствуют, что в среднем учебные каби-
неты укомплектованы традиционными средствами обучения.

Самообследование укомплектованности учебных кабинетов инновацион-
ными средствами обучения проведено по параметрам:

- наличие в учебном кабинете СПАК педагога  (персональный или мо-
бильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспече-
нием, интерактивная доска с проекционным оборудованием или мультимедиа
проектор + экран, печатное, копировальное, сканирующее устройство);

- наличие в МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» СПАК обучающегося
(комплект  персональных  или  мобильных  компьютеров  (ноутбуков)  с  пред-
установленным программным обеспечением)  в  учебном кабинете,  комплекта
демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы;

- наличие  в  учебном  кабинете  электронных  информационно-образо-
вательных  ресурсов  (комплект  электронных  приложений,  как  составляющей
части учебника по предмету, справочно-энциклопедическая литература на элек-
тронных носителях).

Степень укомплектованности учебных кабинетов инновационными сред-
ствами обучения в целом соответствует норме.

Анализ данных самообследования в части укомплектованности библиоте-
ки осуществлялся по позициям.

- наличие печатных и электронных информационно-образовательных ре-
сурсов по всем предметам учебного плана (комплекты учебников для учащихся
10-11 классов по 1 экземпляру по каждому изучаемому предмету обязательной
части учебного плана, включая электронные приложения, учебно-методическая
литература  в  соответствии  с  утвержденным  в  образовательной  организации
учебно-методическим комплексом для 10-11 классов);

- укомплектованность фонда дополнительной литературы (художествен-
ная, справочная, периодическая);



- обеспеченность инновационными средствами обучения (СПАК библио-
текаря). 

Результаты мониторинга  свидетельствуют,  что укомплектованность  пе-
чатными  и  электронными  информационно-образовательными  ресурсами  по
всем предметам учебного плана соответствует норме, находится на достаточ-
ном уровне.

Документы, содержащие описание учебно-методических условий

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеются следующие документы
1. Утвержденный учебно-методический комплекс, используемый в обра-

зовательной деятельности.
2. Библиотечный  фонд  (фонд  учебной  литературы,  соответствующей

требованиям Федерального перечня учебников, фонд дополнительной литера-
туры, включающий детскую художественную и научно-популярную литерату-
ру, справочно-библиографические и периодические издания).

3. Перечень  печатных  и  электронных информационно-образовательных
ресурсов.

4. Описание  материально-технического  оснащения  учебных  кабинетов
(паспорт кабинета).

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-
ветствии с основной образовательной программой среднего общего образо-
вания 

Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим

коллективом МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;
-  профессиональная  готовность  педагогических  работников  МАОУ

«СОШ № 98 г. Челябинска» к реализации ФГОС СОО;
- нормативно-правовая база МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;
- система методической работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить:
-  повышение  квалификации  по  ФГОС  всех  педагогов,  работающих на

уровне среднего общего образования;
-  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  в  соответ-

ствии с основными приоритетами ООП СОО;
- ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными

приоритетами ООП СОО;
- укрепление материально-техническую и информационно-методической

базы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Критерии эффективности системы условий:



-  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  СОО  всеми
выпускниками МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;

- выявление и развитие способностей учащихся через систему внеуроч-
ной деятельности и проектной деятельности;

-  работа  с  одаренными  детьми,  организация  олимпиад,  конференций,
диспутов, круглых столов, ролевых игр;

-  участие учащихся,  родителей (законных представителей),  педагогиче-
ских работников и общественности в разработке ООП СОО, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП
СОО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии
с запросами учащихся и их родителями (законными представителями);

-  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образо-
вательных технологий;

- эффективное управление МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов
финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям

Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение

Разработка  локальных  нормативных  актов,  обеспе-
чивающих реализацию ООП СОО.

Финансовое
обеспечение

Определение объёма расходов, необходимых для реализа-
ции ООП СОО и  достижения  планируемых результатов,  а
также механизма их формирования.

Разработка локальных нормативных актов (внесение изме-
нений в них),  регламентирующих установление заработной
платы  работников  учреждения»,  в  том  числе  стимулиру-
ющих выплат.

Организацион-
ное
обеспечение

Организация  работы  творческой  группы,  координиру-
ющей деятельность по переходу на ФГОС СОО.

Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеуроч-

ной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы учреждения;
- расписания уроков и курсов внеурочной деятельности.
Приведение материально-технической базы учреждения в

соответствие  с  действующими  санитарными  и  проти-
вопожарными нормами, нормами охраны труда.

Приведение  учебно-методического  и  информационного
обеспечения  образовательной  деятельности  в  соответствие



требованиями ООП СОО. Обновление информационно-обра-
зовательной среды МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС
СОО.

Кадровое
обеспечение

Обеспечение  условий  для  непрерывного  профессиональ-
ного развития педагогических работников учреждения.

Обеспечение  условий  для  прохождения  аттестации  пе-
дагогических работников.

Информацион-
ное
обеспечение

Обеспечение размещение на сайте МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска»  информационных  материалов  о  введении
ФГОС СОО.

Информирование  родительской  общественности  о  ходе
введения ФГОС СОО.

Обеспечение публичной отчётности учреждения о ходе и
результатах введения ФГОС СОО.

Материально-
техническое
обеспечение

Приобретение  учебно-лабораторного  и  компьютерного
оборудования.

Пополнение фондов библиотеки учреждения печатными и
электронными образовательными ресурсами.

Обеспечение контролируемого доступа участников обра-
зовательных  отношений  к  информационным  образователь-
ным ресурсам в Интернете.

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образо-
вательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска»  является  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-
ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-
дового развития обучающихся. Созданные в учреждении, реализующей ООП
СОО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС СОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ учебных предметов и кур-
сов;

 учитывают особенности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», ее органи-
зационную структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партне-
рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  раздел  основной  образо-
вательной программы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», характеризующий
систему условий, содержит:



 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономи-
ческих, материально-технических, информационно-методических условий и ре-
сурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-
ветствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий;
 систему оценки условий.
Система  условий реализации ООП СОО МАОУ «СОШ № 98 г.  Челя-

бинска» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

‒ анализ  имеющихся  в  учреждении  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це-
лям и задачам основной образовательной программы среднего общего образо-
вания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», сформированным с учетом потреб-
ностей всех участников образовательного процесса;

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС
СОО;

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.5.8. Сетевой график / дорожная карта по формированию необходимой си-
стемы условий 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реали-
зации основной образовательной программы среднего общего образования  от-
ражает мероприятия по  достижению целевых ориентиров в системе условий
(таблица 7).

Таблица 7
Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализа-
ции основной образовательной программы среднего общего образования

Условия реализа-
ции ООП

среднего общего
образования

Мероприятия Сроки реализа-
ции

(ежегодно)

Кадровые 1. Анализ кадрового обеспечения введения и Март



реализации ФГОС среднего общего образова-
ния 

 (1 раз в год)

2. Создание (корректировка) планаграфика по-
вышения квалификации педагогических и ру-
ководящих работников учреждения в связи с 
введением ФГОС среднего общего образования

Март
(1 раз в год)

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения ква-
лификации) с ориентацией на проблемы введе-
ния ФГОС среднего общего образования

Март
(1 раз в год)

Психолого-
педагогические

1. Организация изучения общественного мне-
ния по вопросам реализации ФГОС СОО и раз-
работка содержания ООП СОО учреждения

Июнь-август
(1 раз в год)

2. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих  реализацию ООП СОО в 
учреждении. Ежегодная корректировка норма-
тивной базы учреждения

Май-сентябрь 
(по мере появле-
ния изменений в
нормативных 
документах фе-
дерального, 
регионального, 
муниципального
уровней)

Финансовые 1. Определение объема расходов, необхо-
димых для реализации ООП СОО и достиже-
ния планируемых результатов

Март

2. Корректировка локальных актов, регламен-
тирующих установление заработной платы ра-
ботников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, по-
рядка и размеров премирования

Июнь – август

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами

Сентябрь

Материально-
технические

1. Анализ материальнотехнического обеспече-
ния реализации ФГОС среднего общего образо-
вания

Март-сентябрь

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска» требованиям ФГОС СОО

По мере по-
ступления 
средств

3. Обеспечение соответствия санитарно- До сентября 



гигиенических условий требованиям ФГОС 
среднего общего образования

2020

4. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП СОО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МАОУ 
«СОШ № 98 г. Челябинска»

Сентябрь, 2020

Информационно-
методические

1. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
среднего общего образования

Сентябрь, 2020

2. Обеспечение укомплектованности биб-
лиотечноинформационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами

Сентябрь, 2020

3. Наличие доступа МАОУ «СОШ № 98 г. 
Челябинска»  к электронным образовательным

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Сентябрь, 2020

4. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

Сентябрь, 2020

5. Размещение на сайте МАОУ «СОШ № 98 
г. Челябинска» информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО

Сентябрь, 2020
(постоянно)

6.  Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС  СОО и по-
рядке перехода 

Март-Сентябрь, 
2020
(постоянно)

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий

Контроль  состояния  системы условий  в  МАОУ  «СОШ  № 98  г.  Челя-
бинска» осуществляется в соответствии с сетевым графиком ежегодно. При до-
стижении условий реализации основной образовательной программы среднего
общего  образования,  обозначенных  в  сетевом графике, общеобразовательная
организация  вносит  изменения  в  основную  образовательную  программу
среднего общего образования в части системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внут-
ришкольного контроля на основании соответствующих Положений.

Контроль за состоянием системы условий включает:
- мониторинг системы условий;
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в ООП СОО);



- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
- аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (ана-

литические отчёты, выступления перед участниками образовательных отноше-
ний, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  внедрения  ООП  СОО,  увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы
в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть  необходимых
результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направ-
ления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического
развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы;
мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения обра-
зовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятель-
ности.

Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной
системы  включает  следующее:  анализ  работы  (годовой  план);  выполнение
учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по
результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы;
система  работы МО;  система  работы школьной  библиотеки;  система  воспи-
тательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследо-
вания на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся
условиями организации образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 98
г.Челябинска»;  организация  внеурочной  деятельности  учащихся;  количество
обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам дея-
тельности МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска».

Мониторинг  предметных  достижений  учащихся:  результаты  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество зна-
ний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической
адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности
(портфолио учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: рас-
пределение  учащихся  по  группам  здоровья;  количество  дней/уроков,  пропу-
щенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация
мероприятий,  направленных  на  совершенствование  физического  развития  и
поддержания здоровья учащихся.

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания
и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень
развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образо-
вания; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагоги-
ческих кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; ра-
бота  по  темам  самообразования  (результативность);  использование  образо-



вательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного
уровня;  трансляция  собственного  педагогического  опыта  (проведение
открытых  уроков,  мастер-классов,  публикации);  аттестация  педагогических
кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кад-
ровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методиче-
ское  обеспечение:  укомплектованность  учебных  кабинетов  дидактическими
материалами;  содержание  медиатеки;  материально-техническое  обеспечение;
оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютер-
ной техникой, наглядными пособиями,  аудио и видеотехникой,  оргтехникой;
комплектование библиотечного фонда.

Главным  источником  информации  и  диагностики  состояния  системы
условий и основных результатов образовательной учреждения по внедрению и
реализации ООП СОО является внутришкольный контроль.

Таблица 8
Осуществление контроля за состоянием системы условий

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия 
внедрения и реали-
зации ООП СОО

Проверка укомплектованности педагогическими,  ру-
ководящими и иными работниками.

Установление соответствия уровня квалификации пе-
дагогических  и  иных  работников  требованиям  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководи-
телей, специалистов и служащих.

Проверка обеспеченности непрерывности профессио-
нального развития педагогических работников.

Психолого-
педагогические 
условия внедрения 
и 
реализации  ООП
СОО

Проверка степени освоения педагогами образователь-
ной программы повышения квалификации (знание мате-
риалов ФГОС СОО).

Оценка  достижения  учащимися  планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных.

Финансовые 
условия внедрения 
и реализации ООП 
СОО

Проверка условий финансирования ООП СОО.
Проверка  обеспечения  реализации  обязательной

части  ООП  СОО  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Материально-тех-
нические условия 
внедрения и реали-
зации ООП
СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электро-
безопасности; требований охраны труда; своевременных
сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта.

Проверка  наличия  доступа  учащихся  с  ограничен-
ными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-
ры МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска».

Информационно-
методическое обес-

Проверка  достаточности  учебников,  учебно-методи-
ческих и дидактических материалов, наглядных пособий



печение внедрения 
и реализации ООП 
СОО

и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к информации, связан-
ной  с  реализацией  ООП,  планируемыми  результатами,
организацией образовательной деятельности и условиями
его осуществления.

Проверка обеспеченности доступа к печатным и элек-
тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с элек-
тронными приложениями, являющимися их составной ча-
стью,  учебно-методической  литературой  и  материалами
по всем учебным предметам ООП СОО.

Обеспечение  фонда  дополнительной  литературы,
включающий  детскую  художественную  и  научно-попу-
лярную  литературу,  справочно-библиографическими  и
периодическими изданиями, сопровождающими реализа-
цию ООП СОО.

Обеспечение  учебно-методической  литературой  и
материалами по  всем курсам внеурочной  деятельности,
реализуемым в рамках ООП СОО.
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	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	2.1.3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий
	2.1.3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов
	2.3. Рабочая программа воспитания
	2.4. Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Календарный план воспитательной работы
	3.4. Календарный учебный график
	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта
	3.5.1. Описание кадровых условий
	3.5.2. Описание психолого-педагогических условий
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в учреждении обеспечивают:
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией общеобразовательной организации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	Основные направления психолого-педагогического сопровождения
	групповой уровень
	на уровне класса
	на уровне общеобразовательной организации
	Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся
	профилактика школьной дезадаптации (на этапе перехода на уровень среднего общего образования);
	и т.п.
	Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
	консультативная деятельность;
	и т.п.
	работа группы волонтёров;
	и т.п.
	Развитие экологической культуры
	Дифференциация и индивидуализация обучения
	Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
	Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
	и т.п.
	Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности
	Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
	индивидуальная коррекционная работа с обучающимися, имеющими проблемы в общении;
	и т.п.
	Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
	и т.п.

	3.5.3. Описание финансовых условий
	3.5.4. Описание материально-технических условий
	3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Информационно-образовательная среда учреждения включает комплекс информационных образовательных ресурсов (таблица 4).
	Таблица 4
	Информационно-образовательная среда
	цифровые образовательные ресурсы
	Учи.ру: https://uchi.ru/
	Яндекс0учебник: https://education.yandex.ru/main/
	Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/
	Домашний урок (РЦОКИО): https://rcokio.ru/lesson/
	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
	http://window.edu.ru/
	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
	http://fcior.edu.ru/
	МРООП СОО (ГБУ ДПО ЧИППКРО)
	компьютеры, иное информационное оборудование
	имеется:
	2 интерактивные доски,
	18 мультимедийных проекторов,
	3 принтера,
	17 многофункциональных устройств (принтер-сканер-ксерокс),
	50 компьютеров, часть которых объединена в единую сеть.
	коммуникационные каналы
	Доступ к сети Интернет «Интерсвязь»
	базы данных
	ГИС «Образование Челябинской
	области», Е-услуги
	АИС «Сетевой город. Образование»
	АИС «Аттестация»
	ФИС ФРДО
	АИС «Управление качеством
	образования»
	программные продукты
	ОС Windows 7
	1C:Бухгалтерия
	Microsoft Office
	Средства контент-фильтрации
	Антивирусные программы
	сайт общеобразовательной организации
	https://school98.info/
	система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде
	Используются
	проектные технологии,
	Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
	Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивает:
	Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается компетентностью работников МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в решении профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.
	Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
	Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:
	Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчета:
	Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
	Документы, содержащие описание учебно-методических условий

	3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования
	3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.5.8. Сетевой график / дорожная карта по формированию необходимой системы условий
	Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Условия реализации ООП среднего общего образования
	Мероприятия
	Сроки реализации
	(ежегодно)
	Кадровые
	Психолого-педагогические
	Финансовые
	Материально-технические
	Информационно-методические

	3.5.9. Контроль за состоянием системы условий
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