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Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 88 г. Челябинска» (далее – ООП) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ООП 

составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования1 и с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования2, а также с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объёма образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования. В МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» реализуются 

технологический, социально-экономический, естественно-научный и 

универсальный с углубленным изучением английского языка профили обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» реализуется самостоятельно.  

В период каникул используются возможности организации отдыха 

обучающихся и их оздоровления в форме тематических лагерных смен 

(профильный городской оздоровительный лагерь), летних/зимних школ 

(выездных учебно-воспитательных сборов), проводимых на базе организаций 

дополнительного образования.  

1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  
2 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

28.06.2016 г. № 2/16-з 



– становление и развитие личности обучающегося в её самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, в том числе 

направленных на учёт национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования направлена на обеспечение личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

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

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Достижение поставленных целей и создание условий для становления 

личностных характеристик выпускника при реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования 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 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества и родного края, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Металлургического района, города 

Челябинска для приобретения опыта реального управления и действия; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования;  

– развитие государственно-общественного управления в локальной 

образовательной среде; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательной организации, 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 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, 



безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц 

населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного края). 

2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» реализует основные направления 

государственной 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 

образования. Системно-деятельностный подход на уровне среднего общего 

образования обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

При реализации ООП среднего общего образования учитывается 

возрастной подход, который обеспечивает учет психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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



проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом 

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

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования.   

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» ориентирована на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации 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 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» сформирована с учётом принципа 

демократизации, который обеспечивает развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией: 

Попечительского совета, Педагогического совета, Ученического совета, 

Профсоюзной организации. 

3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» соответствует следующим характеристикам: 



 структура и содержание соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 тексты отдельных структурных компонентов программы взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной образовательной 

программы; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности, патриотизма, осознания своей 

этнической и национальной принадлежности, системно представляются 

во всех разделах основной образовательной программы; 

 специфика МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» отражена во всех 

структурных компонентах основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 88 

г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 
Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учётом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также описание подходов к их оценке.  

Наряду с этим, в системе оценки определены и утверждены в составе основной 

образовательной программы оценочные материалы для проведения диагностики достижения 

обучающимися личностных результатов и для оценки метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования, 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 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и 

курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 



профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

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

 обеспечение ориентации на профессиональные сферы деятельности, 

которые обеспечиваются выбором профилей обучения; 

 содержательные особенности рабочих программ позволяют изучать 

отдельные предметы на углублённом уровне (математика, информатика, 

физика, химия, биология, экономика, право, английский язык), изучать 

интегрированные учебные предметы (естествознание), разнообразные курсы 

по выбору; 

 в лицее сформирована модель воспитательной системы, которая на 

уровне среднего общего образования предполагает высокую степень 

самостоятельности обучающихся, поощрение детской инициативы и 

самоорганизации. Активно работают школьный пресс-центр, отряд 

вожатых, ученический совет, волонтеры. Традиционными мероприятиями, в 

подготовке и проведении которых активно принимают участие 

старшеклассники, являются зимние выездные учебно-воспитательные 

сборы, посвящение в лицеисты, день здоровья и безопасности, день Матери и 

благотворительная ярмарка, организация волонтерской помощи Дому 

малютки, дни открытых дверей, школьные «капустники»; 

 на уровне среднего общего образования предполагается использование 

следующих межпредметных/метапредметных технологий (типовых задач), 

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, публичном представлении продуктов 

своей деятельности (развитие личностных универсальных учебных 

действий); 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала (развитие 

регулятивных универсальных учебных действий); 

 вовлечение учащихся в образовательные события, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредменый 

характер (развитие познавательных универсальных учебных действий); 

 вовлечение учащихся в образовательные события, требующие от них 

самостоятельного выбора партнёров для коммуникации, форм и 

методов ведения коммуникации (развитие коммуникативных 



универсальных учебных действий); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы и включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

При реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в качестве методических материалов использованы 

Методические письма Министерства образования и науки Челябинской 

области об организации преподавания учебных предметов, письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 
 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматривается внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» направлена 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, преимущественно 

личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» разработана на основе модельной 

региональной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана временным педагогическим коллективом в составе: Лукин А.В., 

директор, Афанасьева Л.В., заместитель директора по учебной работе, 

Кудреватых М.А., заместитель директора по учебной работе, Ламыкина Н.И., 

учитель английского языка, Обухова С.Б., учитель истории и обществознания, 

Чистякова Н.П., учитель математики.  



Основная образовательная программа среднего общего образования 

обсуждалась на заседаниях Попечительского и Педагогического советов, 

утверждена решением Педагогического совета МБОУ «Лицей № 88 г. 

Челябинска».  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 88 г.Челябинска»: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной 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 

образовательной 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 образовательной 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 

государственного 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 показаны 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 предметов, 

конкретизированные с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также предметные результаты 

курсов 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 научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

определяют, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 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 обучающихся. 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 

«Обучающийся научится», оценивается в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» представлены 

предметные планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 

со всеми без исключения 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, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Данная структура представления предметных планируемых результатов 

обеспечивает организацию образовательной деятельности, направленной на 

использование педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В целевом разделе предметные планируемые результаты по отдельным 

учебным предметам, курсам представлены на весь уровень среднего общего 

образования.  

Личностные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного 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 российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); смыслообразование 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, 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 

предметно-преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

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, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, 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, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 



 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости 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, 

профессиональное, 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 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 

 наличие комплекса знаний 

об истории России, её 

многонационального народа, 

о месте и роли родного края в 

становлении Российского 

государства 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

потребность давать 

обоснованную 

интерпретацию 

историческому прошлому 

Родины и актуальным 

событиям, происходящим в 

Отечестве, в том, числе, 

родном крае 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 

исторических знаний, 

понимание места и роли 

России, её 

многонационального народа в 

мировой истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края в 

решение важнейших проблем 

государства 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

потребность давать 



уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

Деятельностный 

компонент: 

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

истории Отечества и 

актуальным проблемам 

России 

обоснованную обоснованную 

интерпретацию 

историческому прошлому 

Родины и актуальным 

событиям, происходящим в 

Отечестве, в том, числе, 

родном крае; 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Деятельностный 

компонент: 

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения о роли и месте России, 

её многонационального 

народа в мировой истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края в 

решение важнейших проблем 

государства 

1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

Знаниевый компонент: 

 знание Конституции 

Российской Федерации, 

конституционных прав и 

обязанностей гражданина РФ; 

 знание мер 

ответственности за 

нарушение закона и порядка 

Мотивационный 

компонент: 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

Знаниевый компонент: 

 знание Конституции 

Российской Федерации, 

конституционных прав и 

обязанностей гражданина РФ; 



 устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед обществом 

Деятельностный 

компонент: 

 владение умениями 

применять полученные 

знания Конституции РФ в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 знание мер 

ответственности за 

нарушение закона и порядка; 

 сформированные знания о 

возможностях законного 

проявления гражданской 

позиции 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед обществом; 

 сформированная 

потребность проявления 

активной гражданской 

позиции в повседневной 

жизни 

Деятельностный 

компонент: 

 владение умениями 

применять полученные 

знания Конституции РФ в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 осознанное проявление 

активной гражданской 

позиции в повседневной 

жизни 

1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 

 знание содержания 

понятий «самоуважение» и 

«Я-концепция» 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

мотивация к проявлению 

самоуважения, познанию 

самого себя 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация признаков 

самоуважения и 

положительной «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 

 знание содержание 

понятия «собственное 

достоинство» 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность в 

проявлении собственного 

достоинства во 

взаимодействии с 

окружающими людьми 

Деятельностный 

компонент: 

 совершение поступков с 

самоощущением человека, 

высоко оценивающего свои 

социальные права и свою 

социальную ценность 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 



традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый компонент: 

 сформированность знаний 

о гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация принятия 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

гуманистических и 

демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

системных знаний о 

традиционных национальных 

и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностях 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивой 

мотивации на приобщение к 

традиционным национальным 

и общечеловеческим 

гуманистическим и 

демократическим ценностям 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация принятия 

традиционных национальных 

и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

 осознанное следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества  

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

 обладание комплексом 

знаний о прошлом и 

настоящем Вооружённых сил 

России 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие мотивации 

совершении общественно-

значимой деятельности, 

реализации социальных 

проектов, в проявлении 

бескорыстного стремления 

служить на благо Отечества и 

своих близких на своём 

рабочем месте 

Деятельностный 

компонент: 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

 обладание комплексом 

знаний о прошлом и 

настоящем Вооружённых сил 

России; 

 знание появившихся с 1 

января 2014 года в 

российском законодательстве 

ограничений по приему на 

государственную и 

муниципальную службу тех, 

кто проигнорировал свою 

воинскую обязанность без 

законных на то оснований 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность в 

совершении общественно-

значимой деятельности, 



 проявление ценностного 

отношения к службе в армии;  

 участие в реализации 

социальных проектов; другой 

общественно-полезной 

деятельности 

реализации социальных 

проектов, в проявлении 

бескорыстного 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 

ценностного отношения к 

службе в армии; 

 пропаганда и 

распространение идеи 

важности служению 

Отечеству, его процветанию 

на своём рабочем месте, его 

защиты; 

 участие в реализации 

социальных проектов и 

другой общественно-

значимой деятельности 

1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, 

и особенностей рынка труда 

и потребностей региона 

 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

представлений об 

особенностях рынка труда и 

потребностях региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и собственных 

возможностей в отношении 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивого 

интереса к проектированию 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

системных знаний об 

особенностях рынка труда и 

потребностях региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и собственных 

возможностей в отношении 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 



дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

Деятельностный 

компонент: 

 проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 участие в социальных 

(профессиональных) пробах 

 владение стратегиями 

осуществления осознанного 

выбора будущей профессии 

для реализации собственных 

жизненных планов 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие сформированной 

мотивации к проектированию 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 потребность решать в 

будущей профессиональной 

деятельности личные, 

общественные, 

государственные, 

общенациональные проблемы 

Деятельностный 

компонент: 

 осуществление 

осознанного выбора будущей 

профессии для реализации 

собственных жизненных 

планов с учетом собственных 

возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 участие в социально 

значимой деятельности 

1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Знаниевый компонент: 

 знания основных 

принципов жизни общества; 

 наличие образных 

представлений о мире и месте 

в нём человека; 

1.7. 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 

Знаниевый компонент: 

 системные знания 

основных принципов всех 

сфер жизни общества; 



 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление в проявлении 

собственных взглядов, 

жизненных позиций, 

убеждений, идеалов 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, 

убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций в 

повседневной жизни; 

 применение в 

повседневной жизни умения 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения по 

различным проблемам 

современной науки и 

общественной практики 

 наличие сформированных 

образных представлений о 

мире и месте в нём человека; 

 осознание собственного 

места в поликультурном мире; 

 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность в 

проявлении собственных 

взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, идеалов 

Деятельностный 

компонент: 

 системная демонстрация 

взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций в 

повседневной жизни; 

 применение в 

повседневной жизни умения 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения по 

различным проблемам 

современной науки и 

общественной практики 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

Знаниевый компонент: 

 знание приёмов работы 

над собой; 

 владение целеполаганием 

Мотивационный 

компонент: 

 желание работать над 

своими личностными 

качествами, расти в 

личностном плане 

Деятельностный 

компонент: 

 осуществление занятий по 

саморазвитию и 

самовоспитанию; 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями 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 

положительных качеств в 



 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

разных сферах – физической, 

интеллектуальной, 

творческой, эмоциональной, 

духовной  

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация постоянной 

добровольной работы над 

собой; 

 проявление 

сформированных умений 

противостоять слабостям, 

лени, привычкам, 

инстинктам; 

 сформированность 

умений осуществлять 

рефлексию в процессе 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в 

учебной, проектной и других 

видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

самостоятельных и 

ответственных решений;  

 знание творческих 

подходов  

Мотивационный 

компонент: 

 интерес к нестандартным 

решениям в разных видах 

деятельности; 

 ориентированность на 

ответственный подход в 

решении учебных и 

внеучебных задач 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

ответственности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 творческий подход к 

решению стандартных 

ситуаций 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание значимости 

самостоятельных и 

ответственных решений; 

 знание многообразия 

проявлений творческих 

подходов 

Мотивационный 

компонент: 

 интерес к нестандартным 

и продуктивным решениям в 

разных видах деятельности; 

 установка на 

ответственный подход в 

решении учебных и 

внеучебных задач 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

ответственности в учебной и 

внеучебной деятельности; 



 креативный подход в 

различных видах 

деятельности 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

обще-ственно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

приёмов вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 знание факторов, 

приводящих к конфликтным 

ситуациям. 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

взаимовыгодному 

взаимодействию с 

референтными лицами; 

 потребность в овладении 

различным приемами 

убеждения и противостояния 

деструктивным 

коммуникативным влияниям. 

Деятельностный 

компонент: 

 умение избегать в 

общении лиц, 

демонстрирующих 

аморальные ценности; 

 умение продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 

приемов коммуникации с 

учетом возрастных 

особенностей лиц; 

 знание приемов 

бесконфликтного общения в 

совместной деятельности с 

различными участниками 

образовательных отношений 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 потребность налаживать 

новые продуктивные 

коммуникации 

Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

давлению и манипуляциям со 

стороны различных лиц; 

 умение высказывать свою 

позицию, аргументировать 

свои убеждения, считаться с 

мнением сверстников, детей 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 



проектной и других видах 

деятельности 

2.4. Способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 

конструктивных 

коммуникаций с лицами 

разных национальностей; 

 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 

 готовность вести диалог с 

другими людьми; 

 стремление к достижению 

взаимопонимания с 

различными 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 

коммуникации 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ поведения в 

поликультурном мире; 

 знание механизмов 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 

 готовность вести 

конструктивный диалог с 

другими людьми; 

 стремление к достижению 

взаимопонимания с 

различными возрастными 

категориями лиц 

Деятельностный 

компонент: 

 умение находить общие 

цели и сотрудничать с людьми 

для их достижения; 

 способность выстраивать 

толерантное поведение в 

поликультурном 

пространстве 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам для личности и 

общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы 

проявления экстремизма, 

национализма, ксенофобии 

как для себя, так и для 

общества; 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

Знаниевый компонент: 

 понимание вариантов 

проявления экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 осознание последствий 

дискриминации лиц по 



 осознание последствий 

нетерпимости по отношению 

к лицам по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление опровергнуть 

стереотипы по отношению к 

лицам с различными 

национальностями; 

 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 

лицам с различными 

религиозными убеждениями 

Деятельностный 

компонент: 

 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление опровергнуть 

негативные идеологии по 

отношению к лицам с 

различными 

национальностями; 

 устойчивость по 

отношению давления 

негативных убеждений по 

отношению к лицам с 

различными религиозными 

убеждениями 

Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

здорового образа жизни для 

своего будущего; 

 знание основных 

факторов, составляющих 

здоровый образ жизни 

Мотивационный 

компонент: 

 ориентация на здоровый 

образ жизни; 

 установка на отрицание 

при склонении к 

употреблению вредных 

веществ 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

физического 

самосовершенствования; 

 понимание последствий 

употребления психоактивных 

веществ 

Мотивационный 

компонент: 

 ориентация на ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 



Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающие социальной 

среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной 

деятельностью вне 

образовательной организации 

 установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный 

компонент: 

 направленность 

деятельности на поддержание 

здорового образа жизни 

(занятие спортом, правильное 

питание и т.д.); 

 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 

вредных привычек в 

референтной группе 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения 

к собственному физическому 

и психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, владение 

основами оказания первой 

помощи 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, 

влияющих на физическое и 

психологическое здоровье; 

 понимание основ оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Мотивационный 

компонент: 

 мотивация к сохранению 

собственно 

психофизического здоровья; 

 ответственное отношение 

к самочувствию других 

людей 

Деятельностный 

компонент: 

 бережное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей; 

 деятельность, 

направленная на сохранение 

собственного 

психологического и 

физического здоровья; 

 сформированность 

отдельных навыков оказания 

первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного 

и компетентного отношения 

к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

сохранения физического и 

психологического здоровья; 

 понимание принципов 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к сохранению 

собственно психофизического 

здоровья; 

 заинтересованность в 

комфортном самочувствии 

других людей 

Деятельностный 

компонент: 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому здоровью 

своему и здоровью других 

людей; 

 деятельность, 

направленная на сохранение 

психологического здоровья, 

как собственного, так и 

других; 

 умение оказывать первую 

помощь 

2.8. Способность к 

самообразованию и 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 



организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения 

образовательных 

результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

осуществления образования и 

самообразования; 

 понимание значимости 

образования для построения 

жизненной и личностной 

перспективы 

Мотивационный 

компонент: 

 потребность в личностном 

развитии; 

 интерес к познанию своих 

способностей и возможностей 

для саморазвития 

Деятельностный 

компонент: 

 использование различных 

форм самообразования 

(чтение книг, 

информационных порталов в 

сети Интернет); 

 активность в урочной 

деятельности, 

направленность на 

достижение образовательных 

результатов 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

способов, форм и вариантов 

самообразования; 

 понимание аспектов, по 

которым необходимо 

выстроить самообразование 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

самообразованию в течение 

всей жизни; 

 интерес к саморазвитию в 

различных аспектах 

Деятельностный 

компонент: 

 применение различных 

форм самообразования 

(чтение книг, 

информационных порталов в 

сети интернет, посещение 

семинаров, тренингов, 

участие в конференциях и 

пр.); 

 проявление 

познавательной активности на 

уроках, направленность на 

достижение хороших и 

высоких образовательных 

результатов 

2.9. Понимание 

необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся 

мире, в том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

повышения своей 

осведомленности в аспекте 

выбранной профессии 

(посещение курсов 

подготовки, изучение 

дополнительной литературы); 

 понимание значимости 

образования для построения 

профессиональной 

перспективы 

2.9. Сформированность 

сознательного 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 

выбранной профессии для 

общественной жизни 

Мотивационный 

компонент: 

 направленность на 

получение 



Мотивационный 

компонент: 

 направленность на 

подготовку к получению 

профессионального 

образования; 

 интерес к саморазвитию в 

аспекте выбранной 

профессии 

Деятельностный 

компонент: 

 старательное отношение к 

учебной деятельности в 

аспекте выбранной 

профессиональной сферы; 

 повышение своей 

осведомленности по 

выбранному направлению 

профессионального развития 

в теоретических и 

практических формах 

профессионального 

образования; 

 интерес к практическим 

профессиональным пробам в 

аспекте выбранной профессии 

Деятельностный 

компонент: 

 деятельность по 

расширению своей 

осведомленности в аспекте 

выбранной 

профессиональной сфере; 

 изучение литературы по 

выбранному направлению в 

профессиональной 

деятельности, сайтов, научно-

популярных фильмов, 

научных телеканалов, 

посещение курсов подготовки 

к поступлению в 

профессиональное учебное 

заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 

моральных нормах (добро, 

зло, любовь, справедливость, 

долг, ответственность, 

совесть, стыд и т. д.); 

 наличие знаний о базовых 

национальных ценностях 

(патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

искусство и литература, 

природа, человечество, труд, 

творчество и т. д.) 

Мотивационный 

компонент: 

 интериоризация 

моральных норм и ценностей 

с учетом имеющегося 

жизненного опыта, 

личностных установок, 

положительных 

нравственных образцов; 

 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 

поступку 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 

моральных нормах и 

общечеловеческих ценностях 

их значении в жизни 

отдельной личности и 

общества 

Мотивационный 

компонент: 

 осуществление любой 

деятельности только с 

ориентацией на моральные 

нормы и общечеловеческие 

ценности при устойчивом 

внутреннем побуждении к 

нравственному поступку 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация 

нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье 

и обществе, осуждение и 

непринятие деструктивного и 

безнравственного поведения 



Деятельностный 

компонент: 

 умение охарактеризовать 

с опорой на основные 

моральные нормы и ценности 

поступки литературных 

персонажей, исторических 

личностей, ученых; 

 демонстрация 

нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье 

и обществе 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

Знаниевый компонент: 

 знание закономерностей 

развития экологических 

систем, особенностей 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природы родного 

края, России и мира 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие внутренних 

мотивов, направленных на 

улучшение экологической 

обстановки родного края, 

России и мира 

Деятельностный 

компонент: 

 наличие опыта участия в 

реальных экологических 

проектах на уровне 

образовательной организации 

(муниципалитета, региона и 

т.д.) 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание закономерностей 

развития экологических 

систем, особенностей влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природы 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 улучшение 

экологической обстановки 

родного края, России и мира 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление активной 

позиции в инициации и (или) 

реализации реальных 

экологических проектах на 

уровне образовательной 

организации 

(муниципалитета, региона и т. 

д.) 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения 



Знаниевый компонент: 

 знание основ этики и 

психологии семейной жизни; 

 знание основных 

положений Семейного 

кодекса Российской 

Федерации 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие обоснованных 

мотивов и желаний к 

созданию собственной семьи 

в перспективе 

Деятельностный 

компонент: 

 почитание и уважение 

членов собственной семьи 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ семейной 

жизни, в том числе правовых 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие обоснованных 

мотивов к созданию 

собственной гармоничной и 

благополучной семьи в 

перспективе; 

Деятельностный 

компонент: 

 осознание адекватной 

модели семейной жизни и 

воспитания детей 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности  

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных 

знаний об эстетике, основных 

формах представления 

результатов учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие эстетической 

мотивации как проявления 

потребности в уважении и 

признании 

Деятельностный 

компонент: 

 стремление к эстетике в 

представлении продуктов 

собственной учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных эстетических 

категориях: категории 

эстетической деятельности, 

категории общественной 

жизни, категории искусства 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 

направленной на 

удовлетворение высших 

потребностей в уважении, 

признании и самореализации 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

сформированного 

эстетического 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», 

«Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного 

периода система отношений субъекта в социальной действительности, 

отраженная 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». Системным 

новообразованием данного возраста является  формирование мировоззрения и 

самосознания. Возрастает уровень профессиональных интересов, формируются 

мечты и идеалы. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации 

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 формированием 

идентичности. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с 

семейными отношениями и формированием готовности к созданию собственной 

семьи. Ценность семьи является также одной из базовых национальных 

ценностей, отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. Он учит подростка бесконфликтному общению, 

сотрудничеству, уважению других. При этом подростковый возраст 

характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами 

с родителями из-за неприятия его стремления к независимости. 

Интимно-личностное общение, которое было ведущей деятельностью в 

подростковом возрасте, сменяется на учебно-профессиональную деятельность. 

Меняется 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, 

приобретение новых знаний становятся средством подготовки к будущей 

профессиональной деятельностью. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком 

«Я» и характеризует 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 

историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть 

траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем 

с каждым 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 



ценностных компонентов личности старшего подростка с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и 

Челябинской области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями старшего 

подростка о стране, в которой он проживает, ее культурно исторических 

ценностях и традиция многонационального народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для 

обучающихся 10-11 классов в соответствии с социальными блоками (Таблицы 2-

3).  

Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (10 класс) 

 

Критерии 

сформированно

сти 

Блок «Я» 
Блок  

«Семья» 

Блок  

«Школа» 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. 

Сформирова

нность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к Отечеству 

и своему 

народу, 

чувства 

гордости за 

свой край, 

свою Родину 

   1.4. 

Устойчивая 

установка 

на принятие 

гуманистиче

ских, 

демократич

еских и 

традиционн

ых 

ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества 

1.2. 

Осознание 

своих 

конституци

онных прав и 

обязанносте

й, уважение 

закона и 

правопорядк

а 

1.7. 

Осознание 

значения 

современног

о уровня 

развития 

науки и 

общественн

ой практики 

в контексте 

диалога 

культур 
1.3. 

Сформирова

нность 

самоуважен

ия и 

«здоровой» 

Я-концепции 



1.5. 

Осознание 

важности 

служения 

Отечеству, 

его защиты 

1.6. 

Проектиров

ание 

собственных 

жизненных 

планов в 

отношении к 

дальнейшей 

профессиона

льной 

деятельност

и с учетом 

собственных 

возможност

ей, и 

особенносте

й рынка 

труда и 

потребност

ей региона 

Смыслообразов

ание 

2.1. 

Сформирова

нность 

устойчивых 

ориентиров 

на 

саморазвити

е и 

самовоспита

ние в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

жизненными 

ценностями 

и идеалами 

 2.2. 

Сформирова

нность 

самостояте

льности в 

учебной, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

 2.5. 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

негативных 

последствия

х 

экстремизма

, 

национализм

а, 

ксенофобии, 

дискриминац

ии по 

социальным, 

религиозным

, расовым, 

национальны

м признакам 

для 

личности и 

общества 

2.6. Наличие 

потребност

и в 

физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

2.3. 

Сформирова

нность 

умений 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 



ьной 

деятельност

ью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

я алкоголя, 

наркотиков 

возраста, 

взрослыми в 

образовател

ьной, 

общественн

о полезной, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

2.7. 

Сформирова

нность 

ответствен

ного 

отношения к 

собственном

у 

физическому 

и 

психологичес

кому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

владение 

основами 

оказания 

первой 

помощи 

2.4. 

Способност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания, 

находить 

общие цели и 

сотруднича

ть для их 

достижения 

2.8. 

Способност

ь к 

самообразов

анию и 

организации 

самообразов

ательной 

деятельност

и для 

достижения 

образовател

ьных 

результатов 

2.9. 

Понимание 



необходимос

ти 

непрерывног

о 

образования 

в 

изменяющем

ся мире, в 

том числе в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. 

Сформирова

нность 

эстетическо

го 

отношения к 

продуктам, 

как 

собственной

, так и 

других 

людей, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

иных видов 

деятельност

и 

3.3. 

Принятие 

ценностей 

семейной 

жизни 

 3.2. 

Сформирова

нность 

современной 

экологическо

й культуры, 

понимания 

влияния 

социально-

экономическ

их процессов 

на 

состояние 

природной 

среды 

3.1. 

Освоение и 

принятие 

общечеловеч

еских 

моральных 

норм и 

ценностей 

 
Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов (11 класс) 

 

Критерии 

сформированно

сти 

Блок «Я» 
Блок  

«Семья» 

Блок  

«Школа» 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. 

Сформирова

нность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

   1.4. 

Принятие 

традиционн

ых 

национальны

х и 

общечеловеч

еских 

гуманистиче

ских и 



к своему 

народу, 

чувства 

ответствен

ности перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацион

ального 

народа 

России, 

сформирова

нность 

уважения 

государстве

нных 

символов 

(герб, флаг, 

гимн) 

 

демократич

еских 

ценностей 

1.2. 

Сформирова

нность 

гражданско

й позиции 

как 

активного и 

ответствен

ного члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституци

онные права 

и 

обязанности

, 

уважающего 

закон и 

правопорядо

к 

1.7. 

Сформирова

нность 

мировоззрен

ия, 

соответств

ующего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественн

ого сознания, 

осознание 

своего 

места в 

поликультур

ном мире 

1.3. 

Обладание 

чувством 

собственног

о 



достоинств

а 

1.5. 

Готовность 

к служению 

Отечеству, 

его защите 

1.6. 

Сформирова

нность 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии, в 

том числе с 

учетом 

потребност

ей региона, и 

возможност

ей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

отношение к 

профессиона

льной 

деятельност

и как 

возможност

и участия в 

решении 

личных, 

общественн

ых, 

государстве

нных, 

общенацион

альных 

проблем 

Смыслообразов

ание 

2.1. 

Сформирова

нность 

основ 

саморазвити

я и 

самовоспита

ния в 

соответств

ии с 

общечеловеч

ескими 

 2.2. 

Готовность 

и 

способность 

к 

самостояте

льной, 

творческой 

и 

ответствен

ной 

 2.5. 

Сформирова

нность 

способности 

противосто

ять 

идеологии 

экстремизма

, 

национализм

а, 

ксенофобии, 



ценностями 

и идеалами 

гражданског

о общества 

деятельност

и 

дискриминац

ии по 

социальным, 

религиозным

, расовым, 

национальны

м признакам 

и другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

2.6. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

наличие 

потребност

и в 

физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

ью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

я алкоголя, 

наркотиков 

 

2.3. 

Сформирова

нность 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовател

ьной, 

общественн

о полезной, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

2.7. 

Сформирова

нность 

бережного, 

ответствен

ного и 

компетентн

ого 

отношения к 

физическому 

и 

психологичес

кому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

умение 

2.4. 

Сформирова

нность 

толерантно

го сознания и 

поведения в 

поликультур

ном мире, 

готовность 

и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания, 

находить 

общие цели и 



оказывать 

первую 

помощь 

сотруднича

ть для их 

достижения 

2.8. 

Готовность 

и 

способность 

к 

образованию

, в том числе 

самообразов

анию, на 

протяжении 

всей жизни 

2.9. 

Сформирова

нность 

сознательно

го 

отношения к 

непрерывном

у 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиона

льной и 

общественн

ой 

деятельност

и 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. 

Сформирова

нность 

эстетическо

го 

отношения к 

миру, 

включая 

эстетику 

быта, 

научного и 

техническог

о 

творчества, 

спорта, 

общественн

ых 

отношений 

3.3. 

Сформирова

нность 

ответствен

ного 

отношения к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни 

 3.2. 

Сформирова

нность 

экологическо

го 

мышления, 

понимания 

влияния 

социально-

экономическ

их процессов 

на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды; 

приобретени

е опыта 

эколого-

направленно

й 

3.1. 

Сформирова

нность 

нравственно

го сознания и 

поведения на 

основе 

усвоения 

общечеловеч

еских 

ценностей 



деятельност

и 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 88 

г. Челябинска» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированные на управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения 

системы 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 

представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие 

задачи: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение 

обучающимися 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 целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должна: <…> 6) позволять 

использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников». 

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 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

<…>  
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго 

направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»3. 

Функционирование ВСОКО в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

регламентируется  локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их 

реализацию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации 

основной образовательной 

                                                 
3 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 

«О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях 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/


 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

образовательной программы 

среднего общего образования 

программы среднего общего 

образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

освоения 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 профессиональных 

стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Порядок оценивания 

проектной деятельности 

обучающихся 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений и 

реализации основных 

образовательных программ 

Приказ об утверждении 

инструментария оценивания 

профессиональной деятельности 

педагога 

 

 

Оценка эффективности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» включает 

оценку реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых 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 

деятельности, а также уровня реализации отдельных программ 

содержательного раздела – программы развития универсальных учебных 

действий, программы воспитания и социализации обучающихся, программы 

коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессиональных стандартов. 

4. Оценка сформированности материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 



5. Оценка деятельности по работе с одаренными детьми.   

 оценка выполнения показателей программы развития;  

 оценка деятельности по работе с одаренными детьми.  

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки 

достижения 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 

личностных 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  

Процедуры Диагностическ

ое 

обследование 

на основе 

метода 

экспертных 

оценок 

 

Индивидуальный 

проект  

Групповая 

экспертная оценка 

 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(диагностические работы, 

контрольные работы, 

практические работы, 

лабораторные работы, 

самостоятельные работы, 

зачеты, практикумы, 

собеседования, анализ 

текста, проекты, рефераты, 

сочинения) 

 



 Личностные  Метапредметные Предметные 

Состав 

инструментар

ия 

Диагностическ

ие карты, 

рекомендации 

по 

определению 

итоговой 

оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностическо

го 

обследования 

 

Экспертные листы 

и формы обработки 

результатов 

Листы 

целеполагания, 

планирования и 

самооценки, 

требования к 

проекту / учебному 

исследованию, 

карты наблюдений 

 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и спецификации 

(рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя) 

 

Формы 

представлени

я результатов 

Обобщенный 

неперсонифицир

ованный анализ 

результатов 

диагностическог

о обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

 возможные 

формы 

представления 

результатов 

(аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися, и 

т.п.) 

 шкалы 

оценивания: 

рекомендуемая 

шкала для 

метапредметных 

результатов – 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный, 

обеспечивающая 

возможность 

перевода в цифровую 

отметку) 

 возможные формы 

представления результатов 

(журналы и/или электронные 

журналы т.п.) 

 шкалы оценивания 

(рекомендуемая шкала для 

предметных результатов – 

пятибалльная) 

 способы отражения 

динамики достижения 

планируемых результатов4 

                                                 
4 Указываются конкретные способы оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП среднего общего образования. Например, выставление отметок за достижение 

предметных планируемых результатов осуществляется на основе «принципа сложения» – итоговая 

отметка за оценочную процедуру выставляется за процент достигнутых обучающимся результатов. 

При этом используется система близкая к зачетной, обучающийся узнает, какие виды контрольных 

процедур он должен выполнить в рамках темы, если в начале темы он получает отрицательную 

отметку, то имеет право ее исправить (при этом ранее полученная отрицательная отметка не 

учитывается при выставлении отметки за четверть / триместр и т. п.).  



 Личностные  Метапредметные Предметные 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

Неперсонифиц

ированная 

оценка уровня 

достижения 

личностных 

результатов  

Персонифицирован

ная оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся научится» в 

рамках текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Неперсонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся получит 

возможность научиться» в 

ходе мониторинговых 

процедур 

 

В состав основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»  включены: 

 оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты5;  

 оценочные материалы, разработанные специалистами 

общеобразовательной организации и утвержденные в составе ООП среднего 

общего образования6 

 

 

 

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-

этической ориентации. 

 

                                                 
5 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№ 699) 
6 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) 



Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен 

в разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования», в структуре 

личностных результатов в соответствии с основными объектами оценки 

личностных 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, 

определены блоки сформированности личностных образовательных результатов 

среднего общего образования. Они отражают особенности развития его 

личности 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 

следующим требованиям: 

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности;  

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при 

возникновении необходимости уточнения уровня сформированности 

личностных результатов может быть использован диагностический 

инструментарий. 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 
Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения

* 

Ответственные

**  

Форма 

представления 

результата*** 

10 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 

руководители 

или группа 

экспертов 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели  

11 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 

руководители 

или группа 

экспертов 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели  



Заместитель 

директора 

 

Оценочные материалы  

 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (для обучавшихся 10, 11 классов); 

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и 

результаты проведения которых обобщаются). 

 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, 

в том числе результаты оценки учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов 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 

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня  

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

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 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

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 задач и средств их 

достижения 

Групповая 

экспертная оценка 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

Групповая 

экспертная оценка 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

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 

различных методов познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.7 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; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской 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 

необходимой информации; 

П8.8.4 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов 

П2 Работа с 

информацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач 

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

П2.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

Групповая 

экспертная оценка 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11 

Сотрудничество 

К11.1 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 

К11.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К11.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К11.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Групповая 

экспертная оценка 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

система оценки МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» включает описание 

«организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся».  

Требования к организации проектной деятельности обучающихся 

отражаются в Положении об организации проектной деятельности 

обучающихся. Для оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

используется инструментарий, представленный в информационно-



методическом ресурсе «Модельная региональная основная образовательная 

программа среднего общего образования». 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 
Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения 

Ответственные Форма 

представления 

результата 

10 Индивидуальный 

проект 

2 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 
Групповая экспертная 

оценка 

В течение 

года 

Руководители 

проектов 

11 Групповая экспертная 

оценка 

1 май Учителя-

предметники 

Оценочные материалы  

– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист 

целеполагания, лист планирования, лист самооценки, требования к проекту/ 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 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, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС среднего общего 

образования «предметные планируемые результаты включают 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». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представлен 

в разделе «Предметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования». Структура 

представления 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 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур фиксируются 

в рабочих программах учебных предметов в разделе «Тематическое 

планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 
Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, проект 

 

Литература Анализ текста, зачет, контрольная работа, проект, реферат, 

сочинение  

 

Иностранный 

(английский) язык 

Грамматический практикум, лексический практикум, 

диагностическая работа, контрольная работа, собеседование 

 

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, математический 

диктант, терминологический диктант, зачет 

 

Физика Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

терминологический диктант, самостоятельная работа 

 

Химия Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, терминологический диктант 

 

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

терминологический диктант 

 

Россия в мире Контрольная работа, практическая работа 

 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа  

 

География Контрольная работа, практическая работа 

 

Физическая культура Диагностическая работа, практическая работа, терминологический 

диктант 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая работа, 

терминологический диктант 

 



Предмет Оценочные процедуры 

Астрономия Диагностическая работа, контрольная работа, практическая работа, 

терминологический диктант 

 

Технология Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 

практическая работа, терминологический диктант 

 

  

  

Курсы по выбору (элективные и факультативные) 

  

  

  

  

  

  

 

Промежуточная аттестация 

 

 
Форма 

(указывается 

в учебном плане) 

Сроки 

(указываются в 

календарном 

учебном графике) 

Примерное описание в 

локальных нормативных 

актах 

Оценочные материалы для 

промежуточной аттестации 

На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по всем 

учебным предметам 

учебного плана как 

среднее арифметическое 

отметок, выставленных 

в рамках текущего 

контроля  

успеваемости7 

Утверждаются в составе 

ООП для проведения 

оценочных процедур в 

рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

  для проведения 

оценочной процедуры по 

ликвидации академической 

задолженности 

На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по всем 

учебным предметам 

учебного плана как 

среднее арифметическое 

отметок текущего 

контроля успеваемости 

или четвертных 

(триместровых и т.п.) 

отметок и отметки за 

итоговую работу по 

Утверждаются в составе 

ООП  для проведения 

оценочных процедур в 

рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

  для проведения 

оценочной процедуры по 

ликвидации академической 

задолженности 

                                                 
7 Форма – это установленный порядок совершения чего-либо (Ефремова Т. Ф. Новый словарь 

русского языка. Толково-словообразовательный) 



Форма 

(указывается 

в учебном плане) 

Сроки 

(указываются в 

календарном 

учебном графике) 

Примерное описание в 

локальных нормативных 

актах 

Оценочные материалы для 

промежуточной аттестации 

учебному предмету, 

выполненную в рамках 

текущего контроля 

успеваемости 

На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по  

учебным предметам 

__________ 

выставляется как 

среднее арифметическое 

отметок, выставляемых 

в рамках текущего 

контроля успеваемости 

и отметки за итоговую 

работу по учебному 

предмету, выполненную 

в рамках текущего 

контроля успеваемости; 

по учебным предметам 

________ как среднее 

арифметическое  

отметок текущего 

контроля успеваемости 

Утверждаются в составе 

ООП  для проведения 

оценочных процедур в 

рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

 для проведения 

оценочной процедуры по 

ликвидации академической 

задолженности 

В форме 

оценочной 

процедуры 

(контрольные 

работы, 

зачеты и т.п.) 

Апрель-май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по  

результатам выполнения 

определенной оценочной 

процедуры (по 

результатам данной 

работы возникает 

академическая 

задолженность) 

Утверждаются в составе 

ООП для проведения 

установленных оценочных 

процедур  



Форма 

(указывается 

в учебном плане) 

Сроки 

(указываются в 

календарном 

учебном графике) 

Примерное описание в 

локальных нормативных 

актах 

Оценочные материалы для 

промежуточной аттестации 

В форме 

оценочной 

процедуры 

(контрольные 

работы, 

зачеты и т.п.) 

Апрель-май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по  

результатам выполнения 

определенной оценочной 

процедуры (по 

результатам данной 

работы возникает 

академическая 

задолженность) 

Утверждаются в составе 

ООП для проведения 

установленных оценочных 

процедур  

На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

В конце каждой 

четверти 

(триместре) 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по всем 

учебным предметам 

учебного плана как 

среднее арифметическое 

отметок текущего 

контроля успеваемости  

 (в каждой четверти 

может появится 

академическая 

задолженность) 

Утверждаются в составе 

ООП  для проведения 

оценочных процедур в 

рамках: 

• текущего контроля 

успеваемости; 

•  для проведения 

оценочной процедуры по 

ликвидации академической 

задолженности 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 

планом) 

Сроки 

проведения  

(в 

соответствии 

календарным 

учебным 

графиком) 

Ответстве

нные 

Учебные предметы 

Русский язык 10    

11    

Литература 10    

11    

Английский 

язык 

10    

11    

Математика 10    

11    

Физика 10    

11    

Химия 10    

11    

Биология 10    



Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 

планом) 

Сроки 

проведения  

(в 

соответствии 

календарным 

учебным 

графиком) 

Ответстве

нные 

11    

Россия в мире 10    

11    

Обществознани

е 

10    

11    

География 10    

11    

Физическая 

культура 

10    

11    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10    

11    

Астрономия 10    

11    

Технология 10    

11    

     

Курсы по выбору 

     

     

Курсы внеурочной деятельности 
Курсы 

внеурочной 

деятельности 

10-11 Диагностика личностных 

планируемых результатов с 

использованием диагностических 

карт  

Групповая экспертная оценка 

метапредметных планируемых 

результатов8 

  

 
      

 

 

                                                 
8 Так как в рамках курсов внеурочной деятельности обучающиеся осваивают личностные и 

метапредметные планируемые результаты основной образовательной программы среднего общего 

образования, проведение оценки личностных и метапредметных результатов по инструментариям, 

представленным выше, является достаточным. Общеобразовательная организация при необходимости 

может определить оценочные процедуры в рамках конкретных курсов внеурочной деятельности 

(целесообразно по завершению), которые отличаются от процедур оценивания в рамках урочной 

деятельности, осуществляются с использованием технологии формирующего оценивания или по 

дихотомической шкале (освоено / не освоено). Данное положение целесообразно отразить в 

Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 



 Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 10-11 классах 

  
  
 К

л
а
сс

 

С
р

о
к

и
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

 

 

Учебный предмет 

 

 

Формы проведения 

Метапредметн

ые 

результаты 

10 май Русский язык Тестовая работа с элементами 

сочинения 

Защита 

итогового 

индивидуально

го проекта 
Математика Стандартизированная контрольная 

работа 

        Два предмета по выбору: 

Английский язык Контрольная работа, включающая 

задания на коммуникативные умения 

(аудирование, чтение, говорение и 

письмо), а также лексико-

грамматическое задание 

Информатика Тестовые задания, включающие  в себя 

задания требующие выбора ответа, 

задания на установление соответствия, 

задание, требующее полного 

развернутого ответа. 

Обществознание Тестовые задания, включающие  в себя 

задания требующие выбора ответа, 

задания на установление соответствия, 

задание, требующее полного 

развернутого ответа. 

Физика Тестовые задания, включающие  в себя 

задания требующие выбора ответа, 

задания на установление соответствия, 

задание, требующее полного 

развернутого ответа. 

Химия Тестовые задания, включающие  в себя 

задания требующие выбора ответа, 

задания на установление соответствия, 

задание, требующее полного 

развернутого ответа. 

Биология Тестовые задания, включающие  в себя 

задания требующие выбора ответа, 

задания на установление соответствия, 

задание, требующее полного 

развернутого ответа. 

По всем остальным 

предметам 

учебного плана 

По результатам текущей успеваемости 

по триместрам как 

среднеарифметическое, округленное по 

правилам математики до целого числа 

Курсы по выбору  

  

  

  



11 май По всем предметам 

учебного плана 

По результатам текущей успеваемости 

по триместрам как 

среднеарифметическое, округленное по 

правилам математики до целого числа 

- 

  Курсы по выбору  

   

   

   

Курсы внеурочной деятельности  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Диагностика личностных планируемых результатов с 

использованием диагностических карт.  

Групповая экспертная оценка метапредметных планируемых 

результатов 

 

Курсы внеурочной деятельности  

  Курсы внеурочной деятельности  

  Курсы внеурочной 

деятельности 

Диагностика личностных планируемых результатов с 

использованием диагностических карт.  

Групповая экспертная оценка метапредметных планируемых 

результатов 

  
к

а
сс

 

С
р

о
к

и
 

п
р

о
в

ед
е

н
и

я
 

 

 

Учебный предмет 

 

 

Формы проведения 

Метапредметн

ые 

результаты 

 



Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«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 образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. <…> 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам»9. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

«освоение обучающимися основной образовательной 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». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углублённый), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

                                                 
9 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта или учебного 

исследования. 

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного 

курса или учебного предмета, изучаемого на углублённом уровне, 

выставляются в аттестат о среднем общем образовании. 

Отметка выставляется в аттестат целым числом. 

 

 

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 

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. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (таблица 1). В таблице обычным шрифтом обозначены 

метапредметные планируемые результаты блока «Обучающийся научится», 

курсивом – «Обучающийся 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 

параметры 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 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

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 

коррекция 

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 

задач и средств их достижения 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

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 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 

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, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской 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 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя 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 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации 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; 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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 

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, 

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 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 взаимовыгодного 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 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

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 

действий и суждений другого  



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную 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 

использованием 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 

структурными компонентами основной образовательной программы 

«Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования», «Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования» представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Способы формирования и оценки метапредметных планируемых 

результатов 

 
Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

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», 

«Самоорганизация 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 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 



Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», «Решение проблем», 

кейс-метод 

Р3 Прогнозирование Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, 

технология формирующего оценивания, 

в том числе прием «прогностическая 

самооценка», кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р5 Оценка Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Рефлексия», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Групповая экспертная 

оценка 

Р7 Принятие решений Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», 

групповые и индивидуальные проекты, 

кейс-метод 

Групповая экспертная 

оценка 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебно-

Постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», технология формирующего 

оценивания, учебные задания, 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 



Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

выполнение которых требует 

применения логических универсальных 

действий, кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

межпредметные интегративные 

погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования 

П9 Работа с 

информацией 

Стратегии смыслового чтения, в том 

числе постановка вопросов, составление 

планов, сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, комментирование учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

П10 Моделирование Постановка и решение учебных задач, 

включающая представление новых 

понятий и способов действий в виде 

модели, поэтапное формирование 

умственных действий, метод 

ментальных карт, стратегии смыслового 

чтения, в том числе постановка граф-

схем 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

П11 ИКТ-

компетентность 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «ИКТ-компетентность», 

групповые и индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудничество Постановка и решение учебных задач, 

кейс-метод, смена рабочих зон, 

дискуссия, дебаты, групповые проекты, 

учебно-познавательные и учебно-

практические 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 

«Коммуникация», групповые и 

индивидуальные проекты, учебное 

исследование 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

 


