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Введение 

 

Процесс введения ФГОС ОО в школе требует учета в работе не только 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов, но и 

на ряд других актуальных документов, определяющих современную 

государственную политику в области образования, в частности: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 

• Государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

• Указ Президента РФ 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

• Паспорт национального проекта «Образование».  

• Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования. 

• Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

Данные документы позволяют выделить основные задачи, стоящие перед 

системой образования и образовательными организациями. 

Представленные в данном сборнике материалы призваны обеспечить 

системный подход к управлению педагогическим коллективом, 

инновационными процессами, качеством образования, сформировать 

правовое поле организации в соответствии с ФГОС СОО.  

При этом отметим, что на этапе введения инновационных 

преобразований в образовательной организации в качестве наиболее 

результативной формы управленческой деятельности используется проект. 

Именно управленческий проект позволяет конкретизировать деятельность 

его участников, учитывать риски и ориентироваться на конкретные 

результаты. 

 

1. Особенности ФГОС среднего общего образования 

 

При планировании и осуществлении в образовательной организации 

всех видов деятельности, направленных на качественную реализацию ФГОС 

СОО, необходимо учитывать его специфику. Она заключается в следующих 

его особенностях: 

- большая вариативность образования, чем на предыдущих уровнях 

образования; 

- возможность организации образования по нескольким профилям или 

по индивидуальному учебному плану; 

- социальные практики, профессиональные пробы обучающихся; 

- расширение сетевого взаимодействия, социального партнёрства 

школы с другими организациями; 

- обязательность выполнения обучающимися индивидуального проекта; 
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- тьюторское сопровождение обучающихся; 

- специфика содержания внеурочной деятельности, её связь с 

профилями обучения; 

- важная роль информационно-образовательной среды в организации 

образовательного процесса. 

Рассмотрим эти особенности более подробно. 

Новым в среднем общем образовании является разработка 

индивидуального учебного плана обучающегося, который определяется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. как учебный план, позволяющий обеспечить обучающимся 

освоение основной образовательной программы через индивидуализацию ее 

содержания на основе личностных особенностей и образовательных 

потребностей.  В практике образовательных организаций также используется 

понятие «индивидуальная образовательная программа», рассматриваемая 

более широко и обеспечивающая регламентацию внеурочной и проектной 

деятельности обучающегося, его участие в социальных практиках и 

профессиональных пробах. Организация образования по индивидуальным 

образовательным программам регулируется локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

На уровне среднего общего образования каждый обучающийся 

разрабатывает и защищает итоговый индивидуальный проект, который, 

согласно ФГОС СОО, является специфической формой организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Итоговый индивидуальный проект обучающийся выполняет 

самостоятельно, работой руководит один или несколько педагогов 

(тьюторов). Они помогают выбрать тему, которая может быть 

интегративной в рамках нескольких изучаемых учебных предметов, учебных 

курсов в избранной обучающимся области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно - 

творческой, иной).  

Над итоговым индивидуальным проектом обучающийся работает в 

течение одного или двух лет (10-11 класс), причем, в учебным плане для 

этого специально отводится время. Выполняемая работа должна быть 

представлена в форме завершённого учебного исследования или 

разработанного им проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта должны 

отражать у обучающегося: 

• наличие навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления, сформированных в процессе работы; 

• способности к творческой, инновационной, интеллектуальной и 

аналитической деятельности; 

• сформированность умений проектирования  деятельности, навыков 

своевременного и качественного использования полученных знаний при 

решении проблем, возникающих в практической деятельности  с  
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использованием  содержания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• наличие умения определить и сформулировать цель и гипотезу 

исследования, спланировать продуктивные приемы  работы, получить и 

верно  интерпретировать  необходимую информацию, структурировать и  

аргументировать  результаты исследования, полученные  на основе 

собранных данных, убедительно их презентовать.   

 Тьютор своевременно обязан сообщить обучающемуся регламент 

защиты итогового проекта, независимо от того, является ли он проектной 

идеей или представляет собой реализованный проект.  Параметры и критерии 

оценивания итогового проекта также доводятся до сведения обучающихся 

заранее. Рекомендуется параметры и критерии оценки разрабатывать 

коллективно, привлекая для данной деятельности аттестуемых 

старшеклассников. 

Инновацией ФГОС среднего общего образования является ориентир 

общеобразовательной организации на то, что она обеспечивает условия для 

профильного обучения по нескольким профилям: естественно-научному, 

гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, 

универсальному. Одновременно с этим создаются необходимые условия для 

профессионального обучения и выполнения конкретных видов трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Это предполагает организацию для обучающихся социальных практик 

и профессиональных проб. 

Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, 

предназначенной для получения социального опыта в профессиональной 

деятельности, значимой для общества. Она организуется для того, чтобы дать 

обучающимся представление об имеющихся профессиях, ознакомить их с 

условиями труда, обозначить уровень требований к работникам указанных 

профессий, сориентировать на получение умений, необходимыми для 

выбранной профессиональной деятельности. Социальная практика окажет 

помощь будущему выпускнику в выборе направления и образовательного 

учреждения для продолжения образования. 

Профессиональные пробы могут помогают обучающемуся определить 

способность и готовность его к будущей профессиональной деятельности. 

Тьютор - (англ. tutor — наставник) — недавно появившаяся в 

российской педагогике должность. Тьютор является организатором условий, 

необходимых обучающимся для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности: помогает разработать индивидуальные образовательные 

маршруты, сопровождает процесс индивидуализации и профессионального 

самоопределения в образовательных организациях разного типа (в школе, 

вузе, в системах дополнительного образования). В частности: 

• организует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся с 

содержанием  предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

• помогает обучающимся осознанно определить стратегию своего 

образования, учит преодолевать  трудности в  процессе самообразования; 
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• создает условия для индивидуализации процесса обучения: помогает 

разрабатывать индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

образовательно-профессиональные траектории; 

Существует две модели тьюторской деятельности:   

- должность тьютора в образовательной организации, входящая в 

штатное расписание и с прописанными должностными обязанностями; 

- тьюторское сопровождение без конкретных должностных 

обязанностей уже работающими в образовательной организации педагогами, 

психологами, классными руководителями, завучами. Тогда следует говорить 

о тьюторской компетенции, которую необходимо сформировать у 

педагогических работников современной образовательной организации. 

Тьюторское сопровождение строится по определенному алгоритму на 

каждом образовательном уровне и состоит из следующих этапов: 

- диагностико-мотивационного; 

- проектировочного; 

- реализационного; 

- аналитического. 

Организуя индивидуальную работу с каждым обучающимся, тьютор, 

помогает в сборе и анализе материалов, необходимых для формирования его 

портфолио. Параллельно с этим он заполняет и педагогический портфолио, в 

котором отражает свои наблюдения за тьюторантом, фиксирует 

используемые в каждом конкретном случае педагогические технологии и 

определяет их эффективность. 

 

2. Организационное обеспечение введение ФГОС СОО: локальные 

акты и документы ОО 

Введение ФГОС СОО требует  анализ и корректировку нормативно-

правовой базы и документационного обеспечения на уровне каждой 

образовательной организации. 

Так необходимыми условиями реализации новых стандартов являются 

разработка и утверждение основной образовательной программы, 

положений, регулирующих проектную деятельность, социальные практики и 

профессиональные пробы, тьюторское сопровождение обучающихся. 

Определённые изменения должны претерпеть должностные обязанности 

отдельных педагогических работников, прежде всего, классных 

руководителей, учителей-предметников. 

В общеобразовательной организации должны быть созданы условия для 

реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства с другими организациями, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов и реализации 

основной образовательной программы. 

Представленные в данном разделе локальные нормативные акты и 

документы призваны обеспечить системный подход к управлению 

педагогическим коллективом, инновационными процессами, качеством 
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образования, сформировать правовое поле организации в соответствии с 

ФГОС СОО. При их использовании управленческой команде следует учесть, 

что они носят примерный (модельный) характер и должны отражать 

специфику конкретной образовательной организации и последние изменения 

в образовательном законодательстве. 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по введению ФГОС СОО в МБОУ СОШ № _________________ 

 
Направление 

деятельности 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответс

твенные 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО  

  

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС СОО 

  

Корректировка имеющихся  и введение в 

действие новых локальных нормативных 

актов (положений) 

  

Корректировка  должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО  

  

Разработка  и утверждение ООП СОО 

(без учебного плана и рабочих программ 

учебных предметов (курсов, дисциплин, 

модулей)) 

  

Разработка учебного плана на уровне 

СОО 

  

Разработка рабочих программ учебных 

курсов (дисциплин, модулей) на уровне 

СОО 

  

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с работниками ОУ, 

для осуществления педагогической 

деятельности в 10-11 кл. 

  

…   

2. Методическое 

обеспечение 

Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 

введения ФГОС СОО 

  

Проведение тематического педсовета 

«Организационно-правовые и психолого-

педагогические условия введения ФГОС 

СОО» 

  

Обсуждение и определение УМК для 

организации образовательной 

деятельности по учебному плану и плану 

внеурочной деятельности 

  

Формирование системы оценки 

результатов образования, оценочных 
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материалов в соответствии с ФГОС СОО 

Выработка критериев оценки занятий 

(уроков, занятий внеурочной 

деятельности, профессиональных проб и 

социальных практик) 

  

Взаимопосещение и оценка 

эффективности занятий 

  

Проведение педагогических советов, 

тематических заседаний ШМО по 

введению и реализации ФГОС СОО 

(указать тематику) 

  

…   

3. Организация 

внеурочной 

деятельности 

Формирование модели внеурочной 

деятельности на уровне СОО 

  

Разработка программ внеурочной 

деятельности на уровне СОО 

  

…   

4. Организация 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Формирование модели проектной 

деятельности на уровне СОО 

  

Создание «банка тем» для проектной 

деятельности обучающихся 

  

Организация тьюторского 

сопровождения проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

  

Проведение «ярмарки тем» проектов   

Проведение организационных собраний с 

обучающимися по организации 

проектной деятельности 

  

Защита проектов (указать форму – НПК и 

т.д.) 

  

…   

5. Организация 

социальных 

практик и 

профессиональных 

проб для 

обучающихся 

Формирование модели организации 

социальных практик и 

профессиональных проб на уровне СОО 

  

Заключение договоров о сотрудничестве 

с организациями для организации 

социальных практик и 

профессиональных проб 

  

Разработка дневника социальных практик 

и профессиональных проб обучающегося 

  

Организация социальных практик и 

профессиональных проб для 

обучающегося 

  

…   

6. Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения и подбор 

кадров для реализации ФГОС СОО 

  

Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введением 
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ФГОС СОО 

…   

6. 

Информационное 

обеспечение 

Размещение информационных 

материалов о введении ФГОС СОО на 

сайте ОУ 

  

Информирование родителей (законных 

представителей) о введении ФГОС СОО 

на родительских собраниях 

  

Информирование обучающихся о 

введении ФГОС СОО на 

организационном собрании и 

тематических классных часах 

  

Создание буклетов и стендов, 

посвящённых введению ФГОС СОО 

  

Анкетирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

выявлению образовательных 

потребностей на уровне СОО 

  

…   

7. Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС СОО 

  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС СОО 

  

Обеспечение условий реализации ООП 

СОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

  

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

  

Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими 

реализацию ФГОС СОО 

  

Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными 

ресурсами для реализации ФГОС СОО 

  

Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

  

…   

8. Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО 

  

Привлечение внебюджетных средств      
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Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, в том 

числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

  

…   

9. Управленческое 

обеспечение 

Планирование деятельности  по 

введению и реализации  ФГОС СОО 

  

Мониторинг и внутришкольный 

контроль введения и реализации ФГОС 

СОО 

  

Проведение организационных совещаний 

по введению и реализации  ФГОС СОО 

  

Участие органов самоуправления 

образовательным учреждением в 

подготовке, обсуждении, принятии и 

реализации управленческих решений по 

введению ФГОС СОО  

  

Координация деятельности участников 

образовательных отношений  по 

введению и реализации  ФГОС СОО 

  

Коррекция деятельности по введению и 

реализации  ФГОС СОО в школе 

  

…   

 

Примерное Положение  

об обучении по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.2. ИУП может включать учебные предметы (курсы, дисциплины, 

модули) как обязательной части, так и вариативной части действующего 

учебного плана образовательной организации (в том числе, элективные и 

факультативные курсы). Отдельные учебные предметы (курсы, дисциплины, 

модули) индивидуального учебного плана могут осваиваться обучающимся 

(при наличии соответствующих условий) в других образовательных 

организациях. 

1.3. Индивидуальные учебные планы могут различаться по набору 

учебных предметов  (курсов, дисциплин, модулей), уровню их освоения 

(базового или углублённого), срокам их освоения и последовательности 

изучения в течение учебного года. 

1.4. Обучение по ИУП является правом каждого обучающегося и может 

применяться в случаях: 
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- профилизации образования; 

- сочетания очной и других форм получения образования и форм 

обучения; 

- ускоренного освоения основной образовательной программы на 

любом уровне общего образования; 

- наличия у обучающегося академической задолженности; 

- отсутствия возможности посещать занятия согласно общему 

расписанию по причинам, связанным с состоянием здоровья обучающегося; 

- в иных случаях, по письменному заявлению на имя руководителя 

образовательной организации. 

1.5. Обучение по ИУП происходит в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

образовательной программы образовательной организации. 

1.6. ИУП содержит сведения об учебных курсах (предметах, 

дисциплинах. модулях), количестве часов, отведённых на их изучение в 

учебном году, месте и времени проведения занятий, форме получения 

образования (форме обучения) по каждому предмету (курсу, предмету, 

модулю). ИУП может содержать сведения об образовательных практиках, 

сессиях, промежуточной аттестации и проектно-исследовательской 

деятельности обучающегося в учебном году. 

1.7. ИУП обучающегося разрабатывается сроком на один учебный год. 

 

2. Организация обучения по ИУП 

 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется по 

заявлению совершеннолетнего учащегося или одного из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2. ИУП обучающегося разрабатывается его классным руководителем 

с учётом образовательных потребностей обучающегося, выбора им 

элективных курсов и  содержания проектной (учебно-исследовательской) 

деятельности. При разработке ИУП учитывается мнение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Проект 

ИУП обучающегося согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.3. Каждому ИУП должно соответствовать расписание занятий, 

разрабатываемое диспетчером по расписанию образовательной организации. 

2.4. Обучение по ИУП для обучающихся организуется после издания 

соответствующего приказа директора образовательной организации.  

2.5. Обучение по ИУП предполагает проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также 

индивидуальными графиками текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося. 

2.6. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося при 
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обучении по ИУП регулируются договором, условия которого не должны 

ограничивать права сторон. 

В договоре указывается тип и вид основной образовательной 

программы, которую обучающийся будет осваивать по ИУП, формы и сроки 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана образовательной организации, сроки 

выполнения практических и лабораторных работ, ответственность сторон. 

2.7. Все данные о результатах освоения обучающимся основной 

образовательной программы, посещаемости им занятий (консультаций) по 

ИУП отражаются в соответствующем классном журнале или (при 

необходимости) журнале индивидуальных занятий. 

2.8. В соответствии с итогами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также с учётом мнения администрации 

образовательной организации, учителей, обучающегося, его родителей 

(законных представителей) в ИУП могут быть внесены изменения по 

окончании первого учебного полугодия. Изменения в ИУП вносятся с 

согласия заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2.9. При освоении основной образовательной программы 

образовательной организации по ИУП обучающийся и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены: 

- с настоящим Положением; 

- учебными программами учебных предметов (курсов, дисциплин, 

модулей), которые необходимо освоить обучающемуся в текущем учебном 

году; 

- критериями оценки результатов образования по каждому  

учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю), который предстоит 

освоить обучающемуся; 

- сроками текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, формами их проведения;  

- иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

Проект  как особая форма организации деятельности обучающихся 

по ФГОС СОО 

 

На уровне среднего общего образования каждый обучающийся 

разрабатывает и защищает итоговый индивидуальный проект, который, 

согласно ФГОС СОО, представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
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Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Итоговый индивидуальный проект Выполняется обучающимся в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта должны 

отражать у обучающегося: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 
 

 

Примерное Положение о проектной деятельности учащихся 

на уровне СОО 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального  

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., от 31 декабря 2015г., от 29 июня 2017 года; основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО ОУ); Устава ОУ. 

1.2. Положение об индивидуальном проекте обучающихся ОУ 
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определяет этапы разработки и реализации  индивидуального проекта, 

однако формирование навыков проектной деятельности ведется на всех 

уровнях школьного образования. 

2. Индивидуальный проект – особая форма организации 

деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. 

2.1. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

2.2. Индивидуальный проект обязателен к выполнению и должен 

соответствовать возрасту, возможностям и способностям обучающегося. 

2.3. Тема индивидуального проекта должна быть интересна для 

обучающегося, актуальна и отражать выбранный профиль обучения. 

2.4. Индивидуальный проект может освещать один или несколько  

аспектов выбранной проблемы, что дает возможность для её дальнейшего 

изучения. 

2.5. Индивидуальный проект должен иметь практическую 

направленность и быть востребованным, иметь возможность применения в 

той или иной сфере человеческой деятельности. 

2.6. Индивидуальный проект – это один из основных объектов оценки 

метапредметных результатов. 

3. Требования к организации работы над индивидуальным 

итоговым проектом 

3.1.Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в 

рамках реализации ФГОС СОО в ОУ осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. В срок до _______ зам. директора по УВР 

представляет директору ОУ данные по каждому обучающемуся 10 класса: 

теме его проектной работы и руководителе проекта, которые утверждаются 

приказом директора ОУ (образец заявления обучающегося на утверждение 

выбранный темы индивидуального проекта и руководителя  приведены в 

приложении 3 к настоящему положению). 

3.2. Учителя ОУ, реализующие ФГОС среднего общего образования, 

являются руководителями индивидуальных проектов обучающихся.  

3.3. Педагогические работники, сотрудники иных организаций по 

профилю проекта (социальные партнёры), также могут быть 

руководителями, консультантами индивидуального  проекта обучающегося. 

3.4. Проект должен быть выполнен обучающимися в течение одного 

или двух лет в рамках времени, специально отведенном в учебном плане ОУ. 
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3.5. Все руководители индивидуальных проектов назначаются 

приказом директора ОУ. 

3.6. Руководители проекта: 

 организуют работу обучающихся над индивидуальным  проектом; 

 проводят консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах выполнения проекта; 

 заявляют об участии обучающихся в конференциях и конкурсах 

различных уровней. 

3.7.Обучающиеся после выбора темы, оформляют паспорт проекта. 

3.9. Обучающиеся обязаны  выполнять сроки работы над этапами 

проекта, утвержденные в циклограмме работы ОУ по реализации 

индивидуального проекта. 

3.10.Сроки защиты индивидуальных проектов утверждаются приказом 

директора. 

4. Требования к содержанию и направленности индивидуальных 

проектов. 

4.1. Индивидуальный проект должен быть: 

представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: 

информационного, 

творческого,  

социального,  

прикладного,  

инновационного,  

конструкторского, 

инженерного.  

4.2. Представление индивидуальных проектов проводится в форме 

публичной презентации выполненной работы с описанием и демонстрацией 

продукта, включающего результаты эксперимента, опытов, решений и т.д. 

5. Требования к оформлению индивидуального проекта. 

5.1. Индивидуальный проект должен содержать паспорт проекта 

объёмом не более 15 машинописных страниц (формат А-4, шрифт Times New 

Roman, размер 14, интервал – 1,15, верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 2 

см, левое -2,5 см, выравнивание по ширине, отступ -1,00). (варианты 

паспортов проекта  приведены выше). 

5.2. Индивидуальный  проект должен иметь рецензию руководителя 

или учителя той предметной области, по которой выполнен проект. 

5.3.Приложения к проекту (при наличии)  являются дополнением к 

работе. 

5.4.Все страницы индивидуального проекта должны быть 
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пронумерованы (кроме титульного листа). Титульный лист и содержание 

проекта оформляются в соответствии с приложениями к настоящему 

положению. 

5.5. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями. 

5.6. Для участия в конференциях, конкурсах различного уровня 

руководитель работы организует оформление соответствующей 

документации, предусмотренной форматом конкурса. 

6. Подведение итогов работы над индивидуальным проектом. 

6.1. Для защиты индивидуальных проектов обучающихся  в ОУ 

создаётся экспертная комиссия, в состав которой входит администрация 

школы, учителя – предметники; 

6.2.Состав комиссии утверждается приказом директора ОУ; 

6.3. Защита проектов оформляется протоколом.  

7. Требования к защите индивидуального проекта. 

7.1. Защита индивидуального проекта – обязательная составляющая 

системы внутришкольного мониторинга; 

7.2.Защита проекта производится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком; 

7.3. Защита индивидуального проекта проводится публично на 

Итоговой конференции в устной форме с обязательной демонстрацией 

фрагментов проекта или презентации и не может превышать 7-10 минут, 

количество слайдов в презентации – не более 20. 

7.4. После завершения выступления обучающийся должен ответить на 

вопросы комиссии (если таковые возникли). 

7.5. В публичном представлении индивидуального проекта 

обучающегося должно содержаться: обоснование выбранной темы, 

доказательства её актуальности, цели и задачи проекта и степень их 

выполнения, степень самостоятельности проделанной работы, возможность 

применения продукта на практике. 

8. Обязанности и ответственность сторон за нарушение 

установленных норм. 

8.1. Руководитель индивидуального проекта обучающегося обязан: 

обеспечивать постоянный контроль за ходом и выполнением 

индивидуального  проекта, оказывать консультативную помощь 

обучающемуся  при выполнении проекта, оформлении и подготовке к защите 

работы; 

8.2. Обучающийся обязан: соблюдать сроки выполнения этапов 

индивидуального проекта. 
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Приложение 1 

 

Содержательное описание критериев оценки проекта 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Владение 

предметом 

проектной 

деятельности 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
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Приложение 2 

 

Регистрационный лист выбранных проектов в ______ классе 

в ________________учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Тема 

проекта 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

1       

2       

3       

 

 

Регистрационный лист руководителя проектов 
ФИО педагога________________________ 

Предмет_________________________ 

Классы__________________ 

Учебный год______________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Класс Тема проекта Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

1       

2       

3       

 

Приложение 3 

 

Отзыв на проект 

 

ФИО учащегося___________________________ 

ФИО и должность руководителя_____________________________________ 

Тема проекта______________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Критерий оценки Выраженность критерия (0 – 

не выражен; 1 – выражен на 

уровне отдельных 

элементов; 2  - выражен в 

полной мере) 

 Инициативность и самостоятельность в подготовке 

проекта 

 

 Ответственность   

 Исполнительская дисциплина  

 Новизна подхода и/или полученных решений  

 Актуальность тематики (проектной деятельности)  

 Практическая значимость полученных результатов  
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 Особое мнение, рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Дата ______________                        Подпись руководителя ________________ 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Оценочный лист исследовательского проекта  
 

ФИО_____________________ 

Класс______________________ 

Тема проекта__________________________________________________________________ 

 
№ Критерий Содержание критерия Максимал

ьное кол-

во баллов 

Фактичес

кое кол –

во баллов 

 Основные критерии 

1 Актуальность темы 

исследования 

Представленная работа привлекает 

интерес своей актуальностью 

2  

2 Исследовательский 

характер работы 

В работе имеется результат, 

который был неочевиден до ее 

выполнения 

2  

3 Самостоятельность 

работы над 

проектом 

Представленные в работе 

материалы позволяют сделать 

вывод об активном участии автора 

в проведении исследования и 

подготовке проектной работы 

2  

4 Структурированност

ь  

печатного варианта 

проекта 

В работе имеются разделы в 

соответствии с требованиями 

2  

5 Качество 

теоретической части 

исследования 

Наличие обзора источников 

информации по теме исследования 

(допускаются Интернет-

источники), наличие ссылок на 

источники, культура цитирования 

0 – теоретическая часть отсутствует 

1- присутствуют отдельные 

выдержки информации без 

указания источника 

2 – присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления 

темы, ссылок нет 

3- присутствуют элементы 

5  
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самостоятельного осмысления 

темы, ссылки есть 

4- представлено самостоятельное 

осмысление темы, ссылки есть, но 

имеются неточности, ошибки 

5 – представлено самостоятельное 

осмысление темы, ссылки есть, 

неточности и ошибки отсутствуют 

6 Качество 

практической части 

исследования 

Соблюдение и корректность 

методики исследования, описание 

хода и полнота исследования 

0 – практическая часть отсутствует; 

1- присутствует на уровне 

отдельных элементов; 

2 – присутствует, но слабо связана 

с теоретической, незначительна по 

объёму; 

3- связана с теоретической 

рассматриваемой проблемой, 

методы исследования 

(инструментарий) некорректны; 

4- связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы, имеются 

незначительные недочёты; 

5 – связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы, недочёты 

отсутствуют 

5  

7 Культура 

оформления 

печатного варианта 

проекта 

Печатный вариант проекта 

оформлен в соответствии с 

требованиями, иллюстративный 

материал (рисунки, таблицы, 

графики, диаграммы) подписан. 

 

2 

 

8 Глубина тематики 

проекта 

В работе использована 

информация, выходящая за рамки 

школьной программы 

2  

9 Результативность 

работы 

Адекватность выводов целям, 

задачам и гипотезе исследования 

2  

10 Новизна 

(оригинальность) 

тематики и 

полученных 

результатов 

Тема проекта и полученные 

результаты отличаются 

оригинальностью, новизной 

2  

11 Иллюстративность Наличие иллюстративного 

материала (фотографий, графиков, 

диаграмм, таблиц и т.п.) 

2  

12 Особое мнение Баллы по дополнительному 

критерию (критерий указывается 

экспертом) 

2  

 Максимальное количество баллов по основным 

критериям 

30  
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 Дополнительные критерии 

13 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой 

концепции проектной работы 

2  

14 Креативность Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых автор 

внёс нечто новое в контекст 

современной действительности 

2  

15 Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности 

на уровне группы людей или 

социума 

2  

16 Практическая, 

социальная 

значимость 

Значимость (востребованность, 

применимость) результатов 

исследования на уровне группы 

людей (класса, школы, друзей, 

единомышленников) или на уровне 

социума 

2  

17 Наличие 

собственного 

продукта (помимо 

печатной работы и 

презентации) 

Видеофильм, видеоролик, макет, 

модель, изделие, интернет-продукт 

и др. 

2  

 Максимальное количество баллов по дополнительным 

критериям 

10  

 Максимальное количество баллов за исследовательский 

проект по всем критериям 

40  

 Критерии оценки выступления на представлении 

проекта 

  

18 Логичность, выстроенность выступления 2  

19 Качество ответов на вопросы 2  

20 Качество демонстрационного материала (презентации)  2  

21 Чёткость выводов, обобщающих доклад (выступление) 2  

22 Свободное владение материалом работы 2  

 Максимальное количество баллов за выступление 10  

 Максимальное количество баллов за проект по всем 

критериям 

50  

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Оценочный лист творческого (конструкторского, социального) проекта 

 

 
ФИО_____________________ 

Класс______________________ 

Тема проекта__________________________________________________________________ 
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№ Критерий Содержание критерия Максима

льное 

кол-во 

баллов 

Фактичес

кое кол –

во баллов 

 Основные критерии 

1 Актуальность работы Представленная работа привлекает 

интерес своей актуальностью 

2  

2 Глубина осмысления 

и раскрытия темы 

Тема проекта осмыслена и 

раскрыта в содержании работы 

2  

3 Самостоятельность 

работы над проектом 

Представленные в работе 

материалы позволяют сделать 

вывод об активном участии автора 

в проектной деятельности 

2  

4 Структурированность  

печатного варианта 

проекта 

В печатном варианте проекта 

имеются разделы в соответствии с 

требованиями 

2  

5 Качество 

теоретической части 

Теоретическая часть проекта 

соответствует теме, представлена 

развёрнуто, соблюдена (при 

необходимости) культура 

цитирования 

2  

6 Качество 

практической части  

Практическая часть соответствует 

теоретической, раскрывает и 

дополняет её; представлены 

основные этапы социальной 

(конструкторской, творческой) 

деятельности учащегося, проведён 

анализ их эффективности. 

0 – практическая часть отсутствует; 

1- присутствует на уровне 

отдельных элементов; 

2 – присутствует, но слабо связана 

с теоретической, незначительна по 

объёму; 

3- связана с теоретической 

рассматриваемой проблемой 

(темой), имеются существенные 

недочёты; 

4- связана с теоретической, 

направлена на решение 

исследуемой проблемы (темы), 

имеются незначительные 

недочёты; 

5 – связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы (темы), 

недочёты отсутствуют 

5  

7 Культура 

оформления 

печатного варианта 

проекта 

Печатный вариант проекта 

оформлен в соответствии с 

требованиями, иллюстративный 

материал (рисунки, таблицы, 

 

2 
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графики, диаграммы) подписан 

8 Креативность Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

автор внёс нечто новое в контекст 

современной действительности и 

(или) творческий характер работы 

0 – не выражены 

1-2 – выражены на уровне 

отдельных элементов 

3 – выражены посредственно 

4 – выражены хорошо 

5 – выражены ярко, в полной мере 

5  

9 Результативность 

работы 

Адекватность результата целям и 

задачам проекта 

2  

10 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и 

ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

2  

11 Иллюстративность Наличие фотографий, графиков, 

диаграмм, таблиц 

2  

12 Особое мнение Баллы по дополнительному 

критерию (критерий указывается 

экспертом) 

2  

 Максимальное количество баллов по основным 

критериям 

 

30 

 

 Дополнительные критерии 

13 Социальная 

значимость 

Востребованность, применимость 

работы на уровне группы людей 

(класса, школы, друзей, 

единомышленников) или на уровне 

социума  

2  

14 Эстетическая 

значимость 

Эстетическая ценность для 

социума 

2  

15 Духовно-

нравственная 

ценность 

Духовно-нравственная ценность, 

значимость для социума 

2  

16 Наличие и качество 

собственного 

творческого продукта 

(помимо печатной 

работы) 

Видеофильм, видеоролик, макет, 

модель, изделие, интернет-продукт, 

сборник литературных 

произведений, выставка картин, 

фотовыставка, презентация, 

презентация с музыкальным 

сопровождением и др. 

0 – продукт отсутствует 

1 – низкое качество 

2- посредственное качество 

3- хорошее качество 

4 – высокое качество 

4  

 Максимальное количество баллов по дополнительным 

критериям 

10  

 Критерии оценки выступления на представлении 

проекта 
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17 Логичность, выстроенность выступления 2  

18 Качество ответов на вопросы 2  

19 Качество демонстрационного материала (презентации)  2  

20 Чёткость выводов, обобщающих доклад (выступление) 2  

21 Свободное владение материалом работы 2  

 Максимальное количество баллов за выступление 10  

 Максимальное количество баллов за проект по всем 

критериям 

50  

 

 

 

 

         ФГОС среднего общего образования определяет, что образовательная 

организация может обеспечить для обучающихся организацию социальных 

практик и профессиональных проб. 

Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в 

которой обучающийся получает социальный опыт профессиональной 

деятельности, значимой для общества. Социальная практика проводится с 

целью ознакомления учащихся с возможными будущими профессиями, 

условиями труда, уровнем требований к работникам данных профессий, 

умениями, необходимыми для этой деятельности. Социальная практика 

должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом для 

продолжения образования. 

Профессиональные пробы могут рассматриваться как вид 

образовательной деятельности обучающихся в рамках социальной практики. 

 

Примерное Положение 

о социальной практике учащихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ  

и определяет: 

 цели и задачи, порядок организации социальных практик; 

 место социальных практик в структуре образовательного 

процесса; 

 виды и направления социальных практик; 

 права и обязанности участников образовательного процесса в 

организации и проведении социальных практик; 

 порядок руководства социальными практиками. 

1.2. Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в 

которой учащийся получает социальный опыт профессиональной 

деятельности, значимой для общества. Социальная практика проводится с 

целью ознакомления учащихся с возможными будущими профессиями, 
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условиями труда, уровнем требований к работникам данных профессий, 

умениями, необходимыми для этой деятельности. Социальная практика 

должна помочь будущему выпускнику определиться с учреждениями 

высшего профессионального образования  для продолжения образования. 

1.3. Социальная практика является обязательной частью внеурочной 

деятельности учащихся на уровне среднего общего образования и 

включается в их Индивидуальную образовательную программу (маршрут).    

1.3.1. Виды социальной практики:  

 внешняя – на предприятиях, в организациях и учреждениях 

муниципального образования; 

 внутренняя – в пределах образовательной среды учреждения. 

1.3.2. Места прохождения социальной практики: 

 организации системы образования,  

 организации системы здравоохранения;  

 организации системы социальной защиты населения;  

 организации судебной системы; 

 организации налоговой системы; 

 организации банковской системы;  

 органы МВД; 

 учреждения культуры; 

 муниципальные органы самоуправления; 

 агропромышленный комплекс; 

 промышленные предприятия; 

 средства массовой информации; 

 МБОУ СОШ № …. 

 1.3.3. Объектами социальной практики могут быть следующие 

формы общественно значимой деятельности учащихся: 

 организация и проведение мероприятий для социума микрорайона; 

 создание и реализация проектов социальной направленности; 

 деятельность по профилактике социальных угроз: курения, 

употребления спиртных напитков, наркомании, сквернословия; 

 деятельность по организации активного отдыха учащихся разных 

возрастов в выходные и каникулярные дни; 

 участие в акциях по защите животных; 

 участие в социально значимых формах реализации творческой 

активности  учащихся (выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях, 

ярмарках и т.д.); 

 деятельность по сохранению экологического баланса на территории 

школы и микрорайона; 

 практическая работа в детских и молодежных общественных 

объединениях и организациях по реализации программ инициатив, 

имеющих социально-значимые ценности; 
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 осуществление помощи в работе молодежных бирж труда, отдела по 

молодежной политике и взаимодействия с общественными 

организациями муниципального образования; 

 социально ориентированные акции, на основе взаимодействия с 

общественными организациями и движениями, осуществляющими 

гуманитарную и просветительскую деятельность; 

 участие в волонтерских движениях различной направленности;  

 занятость общественно полезным трудом по благоустройству 

города, территорий образовательных организаций; 

 участие в мероприятиях учреждений культуры и спорта, оказание 

помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок 

и стадионов, в охране памятников культуры; 

 участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного 

образования, младшими школьниками, оказание помощи в 

организации их досуга и занятости во внеурочное время; 

 практическая работа в детских и молодежных общественных 

объединениях и организациях по реализации их программ и 

инициатив, имеющих социально-значимую ценность; 

 участие в конференциях, конкурсах проводимых учреждениями 

высшего профессионального образования;  

 работа в музеях предприятий;  

 работа в газетах и сайтах предприятий. 

 организация и проведение предметных и тематических мероприятий 

для учащихся ОО; 

 деятельность по развитию ученического самоуправления в ОО 

(индивидуальный уровень, уровень класса, уровень ученического 

коллектива, общешкольный). 

 

2. Цель и задачи социальной практики 

2.1.  Целью социальных  практик является формирование  социального 

практического опыта профессиональной деятельности, значимой для 

общества и определяющей выбор профессии обучающимся. 

2.2.  Основными задачами социальной практики являются: 

 создание условий для интенсивного освоения учащимися 

социального пространства; 

 оказание профориентационной поддержки старшеклассников в 

выборе сферы будущей профессиональной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 распространение идей непрерывного образования, содействие 

решению проблем местного сообщества. 

2.3.  Социальные практики призваны помочь учащимся: 

 развить коммуникативные способности общения и взаимодействия, 

приобрести необходимые для этого знания и умения;  
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 приобрести определенный жизненный и социальный опыт путем 

включения учащихся в социальные отношения как внутри, так и за 

пределами образовательного учреждения; 

 приобрести навыки формирования индивидуальных моделей 

поведения, адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, 

сопровождающих деятельность учащихся во время прохождения 

социальной практики, умения применять теоретические знания в 

конкретной ситуации; 

 уметь проектировать свою деятельность. 

 решать вопросы выбора будущей профессии и приложения своих 

сил в определенной сфере общественно полезной деятельности; 

 получить информацию об интересующих его профессиях, осуществить 

профессиональные пробы на рабочих местах, а также оценить 

выбранные для изучения профессии; 

 определять  реалистичность профессиональных притязаний, 

расширить диапазон профессиональной мобильности. 

2.4. Социальные практики призваны помочь педагогическим 

работникам: 

 решить задачу совмещения профориентационной работы с 

предметным обучением; 

 совместить знания учащихся с реальной жизнью. 

2.5.  Принципы организации социальных практик: 

 принцип открытости предполагает возможность открытого 

включения учащихся в социальную практику и дает возможность 

выбора вида и направления деятельности; 

 принцип целостности включает в себя соединение 

образовательного процесса и деятельностного его воплощения, 

органичное сочетание практики и обучения;  

 принцип сотрудничества подразумевает комплексную работу и 

взаимодействие с различными общественными учреждениями, 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами.  

2.6.  Предполагаемый результат социальных практик:  

 осознание учащимися важнейших социально значимых проблем, 

выработка личностного к ним отношения и осуществление 

практических действий для их решения;  

 формирование коммуникативных навыков посредством 

наблюдения или участия в деятельности различных социальных  

и иных сферах общества; 

 осознанный выбор учреждения высшего профессионального 

образования и будущей профессии. 

 

3.  Организация социальной практики 

3.1.   ОО обеспечивает: 

-  разработку и утверждение программы социальной практики; 
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-  заключение не позднее чем за месяц до начала прохождения 

практики двухсторонних договоров с соответствующим учреждением или 

организацией об условиях и порядке прохождения практики учащимся; 

-  издание приказа по учреждению о прохождении социальной 

практики учащимися в соответствующем учебном году; 

-  закрепление лиц, ответственных за прохождение учащимися 

социальной практики; 

-  распределение обязанностей за ответственными специалистами, 

организующими прохождение социальной практики учащимися; 

-  направление учащихся на практику в сроки, установленные 

индивидуальными образовательными программами; 

-  распределение учащихся по конкретным учреждениям и 

организациям на время прохождения социальной практики; 

-  составление графиков перемещения учащихся по местам 

прохождения практики в зависимости от возможностей конкретных 

принимающих организаций, учреждений; 

-  контроль за соблюдением требований охраны труда, техники 

безопасности, а также санитарно-гигиенических норм во время прохождения 

учащимися социальной практики. 

3.2. Общую координацию прохождения учащимися социальной 

практики осуществляет заместитель директора ОО, отвечающий за 

организацию учебно-воспитательного процесса, который обеспечивает:     

 подготовку приказа  о прохождении социальной практики 

учащимися в течение соответствующего учебного года;  

 закрепление лиц, ответственных за прохождение учащимися 

социальной практики;  

 распределение учащихся по конкретным учреждениям и 

организациям на время прохождения социальной практики;  

 контроль соблюдения требований норм охраны труда, а также 

санитарно-гигиенических норм, иных требований 

законодательства Российской Федерации во время прохождения 

учащимися социальной практики; 

 контроль выполнения программ социальных практик; 

 координацию деятельности педагогов-тьюторов и классных 

руководителей по организации социальных практик; 

 отчеты тьюторов по вопросам содержания и организации 

социальных практик; 

 своевременные решения по корректировке программ социальных 

практик. 

3.3. Руководитель социальных практик из числа педагогических 

работников ОО, назначенный приказом директора ОО, обеспечивает: 

- нормативно-правовое сопровождение социальных практик; 
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-  своевременное заключение договоров с соответствующим 

учреждением или организацией об условиях и порядке прохождения 

социальной практики учащимся ОО;  

-  обеспечивает методическое сопровождение работы тьюторов по 

вопросам разработки  и реализации программ социальной практики, ведения 

дневника практики, оценивания ее результативности и организации защиты 

результатов учащимися.  

3.4. Непосредственное руководство за прохождением учащимися  

социальной практики осуществляет педагог, на которого приказом директора 

ОО возлагается тьюторское сопровождение учащихся.  

3.5. Тьютор обязан:  

-  ознакомить учащихся с программой социальной практики; 

-  оказывать содействие в выборе вида практики; 

-  согласовывать прохождение практики на базе конкретных 

организаций (учреждений); 

-  контролировать проведение практики, проверять отчеты 

старшеклассников, оценивать их деятельность (по пятибалльной шкале); 

- организовывать встречи учащихся с интересующими их 

специалистами в разных профессиональных областях;  

-  проводить с учащимися экскурсии, выезды, конференции-отчеты о 

проделанной работе и нести ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения мероприятия; 

- совместно с представителями принимающей организации по 

завершении социальной практики составлять развернутую характеристику 

учащегося (уровня его активности во время практики, достигнутых 

положительных результатов, замечаний и предложений); 

- вносить результаты прохождения социальной практики в портфолио 

достижений учащегося. 

3.6. Классный руководитель учащихся: 

 - осуществляет периодический контроль в течение учебного года за 

прохождением социальной практики; 

- запрашивает у тьюторов информацию о прохождении учащимися 

социальной практики и обсуждает ее на ученических собраниях; 

- оказывает помощь тьюторам во взаимоотношениях с родителями 

учащихся, доводит информацию о социальной практике до родителей через 

родительские собрания или индивидуальные беседы; 

-  подводит общие итоги практики и совместно с тьюторами оценивает 

ее результативность;  

3.7. Отметка за социальную практику выставляется в журнал  и 

является показателем освоения прикладных профессиональных знаний по 

профильной дисциплине. 

 

4. Порядок прохождения социальной практики 
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4.1. Базой практики может быть ОО или иная организация, 

(учреждение) с которой у ОО заключён договор о прохождении социальной 

практики;  

4.2. Организации (учреждения) обеспечивают возможность 

ознакомления обучающихся с основными направлениями их деятельности, а 

также предоставляют доступ к информации, необходимой для написания 

отчета по социальной практике; 

4.3. Направление учащихся на социальную практику может 

сопровождаться письмом-просьбой о приеме на практику, подписанным 

директором ОО, к письму может прилагаться договор о приеме на 

социальную практику и краткая программа для прохождения практики; 

4.4. Ответственность за прохождение практики обучающихся 

возлагается на руководителя практики.  

4.5.  Прохождение учащимися социальной практики осуществляется за 

счет часов внеурочной деятельности и составляет не менее 17 часов.  

4.6. Социальная практика может быть проведена разово или в 

несколько приемов (по договоренности с принимающими организациями), в 

учебное или в каникулярное время.   

4.7. Общее количество часов, отводимых на социальную практику, не 

должно превышать 34 часов в год.  

4.8.  Конкретные сроки и формы прохождения учащимися социальной 

практики определяет администрация ОО, в том числе на основе 

двусторонних договоров с принимающими предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

4.9.  Продолжительность рабочего времени учащихся во время 

прохождения социальной практики определяется локальными нормативными 

актами ОО. 

 

5.  Права и обязанности обучающихся  при прохождении 

социальной практики 

5.1. При прохождении социальной практики  учащиеся имеют право: 

 выбирать место прохождения социальной практики; 

 получать консультации и помощь у педагогов ОО; 

 собирать команду учащихся для совместного прохождения 

социальной практики.  

5.2.  При прохождении социальной практики учащиеся обязаны: 

 выполнять в установленный срок в полном объеме задания, 

предусмотренные программой практики; 

 изучить и строго соблюдать правила техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 подобрать и систематизировать исходный теоретический и 

аналитический материал для отчета по практике; 
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 подготовить отчет о практике и защитить его в установленные ОО 

сроки. 

 

6. Оформление результатов прохождения социальной практики 

6.1. Социальная практика сопровождается планированием 

(проектированием) образовательной деятельности учащегося в дневнике  

социальной практики. 

6.2. Дневник социальной практики является обязательным 

продуктом, предъявляемым на защите результатов практики. 

6.3. Дневник социальной практики позволяет: 

 представить работу участника практики; 

 стать удобным накопителем информации и справочником на 

протяжении работы; 

 объективно оценить ход практики; 

 судить о личных достижениях и росте участника практики. 

6.4. По окончании практики учащийся в десятидневный срок 

составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики  

одновременно с дневником. Отчет должен содержать сведения о 

выполненной учащимся работе в период практики, согласно программе 

практики и индивидуальному заданию. 

6.5.  Учащиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

6.6.  Учащиеся, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики или получившие неудовлетворительную 

оценку, имеют право на ликвидацию возникшей задолженности в  сроки, 

установленные приказом директора ОО. 

6.7.  Подведение итогов, оценивание результатов социальной практики 

по итогам деятельности осуществляется в рамках следующих критериев: 

 качественная оценка деятельности учащегося руководителем практики; 

 качественная оценка  Дневника социальной практики тьютором. 

 
 

Приложение  
 

Карта оценки практиканта 
 

1. Индивидуально-психологические качества: 

 
Оцениваемое 

качество 

Оценка 

очень 

 хорошо 
хорошо 

удовлетвори 

тельно 
слабо 

наблюдательность и 

сосредоточенность 

    

способность генерировать 

новые идеи 

    

сообразительность и     
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понятливость 

целеустремленность и 

решительность  

    

поведение в сложных 

ситуациях и конфликтах 

    

преобладающее настроение     

другое 

 

 

    

 

2. Культура поведения 
 

Оцениваемое 

 качество 

Оценка 

очень 

хорошо 
хорошо 

удовлетвори

тельно 
слабо 

тактичность     

вежливость     

пунктуальность     

положительная реакция на 

критику товарищей и старших 

    

другое 

 

    

 
 
 
 

3. Взаимоотношения с окружающими  (поведение в коллективе) 
 

Оцениваемое 

 качество 

Оценка 

очень 

хорошо 
хорошо 

удовлетвори

тельно 
слабо 

Самостоятелен     

Способен вести за собой     

Подчиняется чужому 

влиянию 

    

Общителен      

Держится отчужденно     

Другое 

 

    

 

4. Соответствие компетенций практиканта требованиям практики 

 

Оцениваемое 

 качество 

Оценка 

очень 

хорошо 
хорошо 

удовлетвори

тельно 
слабо 

Владение знаниями,  

полученными  при изучении 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин   

    

Умение применять 

вышеназванные знания в 
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своей профессиональной 

деятельности 

Знание законодательства РФ и 

нормативных правовых актов 

    

Знание видов выполняемых 

работ и оказываемых услуг 

    

Знание основ социологии и 

психологии труда 

    

Знание  и умение оформления 

деловой документации 

    

Владение компьютерными 

методами сбора, хранения и 

обработки информации, 

применяемой в сфере  

профессиональной 

деятельности 

    

Другое 

 

    

 

5. Соответствие основным требованиям работодателя: 
 

Оцениваемое 

 качество 

Оценка 

очень 

хорошо 
хорошо 

удовлетвори

тельно 
слабо 

Общая образованность     

Способность системно 

мыслить, умение 

перерабатывать большие 

объёмы информации и 

вычленять главное 

    

Умение применять на 

практике полученные знания  

    

Навыки командной работы     

Умение и желание постоянно 

учиться 

    

Целеустремлённость     

Адекватность самооценки     

Психологическая 

мобильность 

    

Коммуникативность и 

мобильность  

    

Стрессовая устойчивость     

 

 
 

 

Руководитель практики(или руководитель организации)              _________________        

__________________ 

                                                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Примерное Положение 

об организации тьюторской деятельности  

   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о тьюторской деятельности (далее 

положение) в  _______________________  разработано в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ   

1.2. Тьюторская деятельность в ОО осуществляется педагогическими 

работниками, назначенными приказом директора ОО, и направлена на 

сопровождение социальных практик и выполнение индивидуальных 

проектов учащимися 10-11 классов.  

1.3. Основные понятия: 

Тьюторское сопровождение – образовательная технология, в рамках 

которой основной формой взаимодействия является индивидуальное и 

групповое консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам выполнения и защиты индивидуальных 

проектов, организации социальной практики, проведения рефлексивно-

проектных мероприятий с учащимися по профессиональной социализации.  

Консультирование – особым образом организованное взаимодействие 

между педагогом-тьютором и учащимся, направленное на разрешение 

проблем и формирование позитивной динамики личностного развития 

учащегося.  

Тьюторский час – специально организованное время внеурочной 

деятельности, направленное на осуществление процесса индивидуализации 

и индивидуального образования для учащихся по определённой 

образовательной траектории. 

1.4. Тьютор в своей деятельности руководствуется федеральными и 

региональными нормативными актами по вопросам образования, Правилами 

внутреннего трудового распорядка ОО, настоящим Положением. 

1.5. Тьюторское сопровождение учащихся осуществляется 

педагогическими работниками ОО и помогает учащимся строить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

1.6.  Тьюторами назначаются педагоги ОО, личностными и 

деятельностными характеристиками которых являются:  

 аналитико-рефлексивные способности;  

 коммуникативные способности;  

 организаторские способности;  

 прогностические способности. 

1.7. На тьюторское сопровождение  группы учащихся из 5-7 учащихся 

выделяется 34 часа в год из часов внеурочной деятельности.  

 

2. Цель и задачи и функции тьюторской деятельности 
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2.1. Целью тьюторской деятельности   является персональное 

сопровождение учащихся в процессе их социального становления и 

профессионального выбора, обеспечение успешного перехода от общего 

образования к профессиональному.  

2.2. Задачи тьютора: 

 помощь учащимся в осознании их образовательных и 

профессиональных потребностей, возможностей и способов их 

реализации; 

 создание условий для индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных образовательных программ (ИОП), 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных 

траекторий);  

 обучение проектированию ИОП и планированию деятельности по ее 

реализации;  

 организация и стимулирование разных видов деятельности  учащихся, 

в том числе в получении ими дополнительного образования в ОО; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

затруднения в вопросах формирования и реализации ИОП; 

 мониторинг эффективности реализации ИОП; 

 помощь в проблемных ситуациях при реализации учащимися ИОП; 

 формирование адекватной самооценки учащихся по вопросам 

планирования и реализации образовательных и профессиональных 

траекторий; 

 стимулирование активного участия учащихся во внеурочной 

деятельности, в том числе в социальных практиках.  

2.3. Функции  тьюторского сопровождения:  

 Диагностическая: сбор данных о планах и намерениях учащихся, их 

интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, готовность в 

целом к социально – профессиональному самоопределению. 

 Проектировочная: выявление возможностей и ресурсов для 

преодоления имеющихся у учащихся проблем в развитии; разработка средств 

и процедур  самоопределения учащихся в образовательном процессе, 

соответствующих их индивидуальным особенностям. 

 Реализационная: оказание помощи  в выполнении графика разработки и 

защиты Индивидуального проекта, в организации социальных практик; 

поддержка при решении возникающих затруднений и проблем, в 

организации и проведении образовательных сессий.  

 Аналитическая: анализ и коррекция процесса реализации ИОП и 

результатов самоопределения обучающихся.  

 

3. Организация тьюторского сопровождения 

 

3.1. Деятельность тьютора регламентируется  настоящим Положением, 

должностной инструкцией  и может быть реализована с помощью: 
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 проектной технологии; 

 технологии работы с портфолио; 

 технологии группового и индивидуального консультирования; 

 тренинговой и коучинговой технологий; 

 технологии социальных и профессиональных проб; 

 информационных технологий, в том числе дистанционных.  

Тьютор самостоятелен в выборе воспитательных и образовательных 

технологий, эффективных с точки зрения достижения результатов 

тьюторского сопровождения и не наносящих вред учащимся.  

3.2. В процессе организации деятельности  тьютор: 

 составляет план  работы с  учащимися на учебный год и 

предоставляет его на утверждение директору ОО; 

 организует  тьюторское сопровождение на основе плана 

индивидуальной и групповой работы с учащимися; 

 отслеживает продвижение учащихся в индивидуальном 

проекте и в социальных практиках; 

 контролирует проведение социальных практик, проверяет отчеты 

старшеклассников, оценивает их   деятельность; 

 проводит с учащимися экскурсии, выезды, конференции-отчеты о 

проделанной работе и несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения мероприятий; 

3.3. Права тьютора. 

3.3.1. Представлять на рассмотрение администрации ОО предложения по 

вопросам совершенствования образовательного процесса и своей 

деятельности. 

3.3.2. Получать от администрации и работников ОО информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

3.3.3. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся 

исполняемых им должностных обязанностей; 

3.3.4.Принимать решения и действовать самостоятельно в пределах своей 

компетенции; 

3.3.5.Совмещать основную должность с преподавательской 

деятельностью в соответствии с распределением учебной нагрузки 

(тарификацией) согласно условиям трудового договора; 

3.3.6. Сотрудничать со специалистами учреждений, организаций, 

ведомств по вопросам создания условий для развития личности учащихся, 

оказания помощи по обеспечению их социальной защиты в рамках своей 

компетенции; 

4. Ответственность и документация тьютора 

 

4.1. Тьютор  несет ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов ОО, за жизнь и 

здоровье учащихся во время образовательного процесса, за нарушение 

профессиональной и педагогической этики. 

4.2. Тьютор ведет следующую документацию: 
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 план работы на год, четверть (полугодие); 

 график работы с тьюторской группой (учащимися); 

 материалы, фиксирующие продвижение учащихся в социальных 

практиках, и в работе над индивидуальными проектами.  

 

5. Взаимодействие с другими педагогическими работниками ОО 
5.1. Тьютор осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

учителями, педагогами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, педагогом-психологом, медицинским работником,  

работающими с  закрепленной группой учащихся.  

5.2.  Тьютор согласует свою деятельность с учителями-предметниками, 

осуществляющими руководство Индивидуальными проектами , с учителями 

предметов углубленного изучения в рамках выбранного учащимися профиля 

обучения, с руководителями социальных практик,  классными 

руководителями, с заместителями директора лицея по учебно-

воспитательной работе и с ответственным лицом за социальные практики.  

 

 

 

 

 

3. Особенности построения учебного плана профиля 

 в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Учебные планы образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (далее - 

образовательные организации), формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  (далее - 

ФГОС СОО); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 

2019 г.); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с ФГОС 

СОО и с учетом ПООП СОО, включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. В 

структуру организационного раздела ПООП СОО входят примерные учебные 

планы. 

 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно: 

- в соответствии с ФГОС СОО (Раздел 3, п.18.3.1) учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»; 

- в учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (например, «Искусство», 

«Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного края», «Экология 

моего края») в соответствии со спецификой и возможностями организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- формирование учебных планов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература»,  

«Родной язык и родная литература»,  

«Иностранные языки»,  

«Общественные науки», 

«Математика и информатика», 

«Естественные науки»,  

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

- учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам(годам) обучения. 

- образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов одного или нескольких профилей обучения:  

естественно-научного,  

гуманитарного,  

социально-экономического,  

http://www.fgosreestr.ru/
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технологического,  

универсального.  

- при этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области.  

- в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект).  

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». Задача Индивидуального проекта - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28, часть 6) образовательная организация самостоятельно осуществляет: 

- перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов 

учебной нагрузки, с учётом утверждённых постановлением Главного 

санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями  и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г., 22 мая 2019г.); 

- принятие решения об использовании сетевой формы освоения 

учебного предмета, применении дистанционных образовательных 

технологий. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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Формы учета мнения не регламентированы. Рекомендуется 

рассматривать данный вопрос на заседаниях коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом образовательной организации. 

Протокол коллегиальных органов управления будет являться локальным 

нормативный актом, на основании которого администрация образовательной 

организации сможет принимать решения. 

При проектировании учебного плана важно учесть необходимость 

включения информации о формах промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана. 

При проектировании учебного плана среднего общего образования (в 

части количества часов на освоение учебных предметов обязательных 

предметных областей) можно использовать пример распределения часов для 

последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном 

уровне, представленный в ПООП СОО www.fgosreestr.ru. (в части, не 

противоречащей нормам соответствующего ФГОС).  

Обращаем внимание на то, что объем учебной нагрузки по предметам 

учебного плана не регламентирован федеральными документами. В ФГОС СОО 

приведен расчет часов на два года обучения для 35 учебных недель и с учетом 

максимального количества часов обучения: от 2170 до 2590 часов. Определяя 

количество часов для базового или углубленного изучения предмета, можно 

учитывать объем программного материала, заложенного в примерные рабочие 

программы по соответствующим учебным предметам, представленным в ПООП 

СОО www.fgosreestr.ru. 

Образовательная организация может составить учебный план с учетом 

календарного учебного графика своей ОО, не превышая максимально 

допустимой нагрузки (для 5-дневной учебной недели максимально 

допустимая недельная нагрузка- 34ч, для 6-дневной недели – 37 часов), 

варьируя количество часов на предметы и курсы по выбору обучающихся. 
 

Варианты уровней изучения предметов для включения в учебный план 

среднего общего образования  
 

Предметная  
область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б* У 

Литература Б* У 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные  
языки 

Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный 
язык 

Б У 

Общественные 
науки 

История Б* У 

География Б У 

Экономика Б У 

Право Б У 

http://www.fgosreestr.ru/
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Обществознание Б  

Россия в мире Б** У 

Математика и 
информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные  
науки 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология  Б У 

Астрономия Б*  

Естествознание Б  

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный  
проект 

  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170-2590 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
 

Пример годового распределения учебных часов для включения в  учебный 

план среднего общего образования с учетом возможного уровня изучения 

предмета 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69 У 207 

Литература Б*207 У345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69 У 207 

Родная литература Б 138 У 276 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207 У 414 

Второй иностранный 

язык 

Б 138 У 207 

Общественные 

науки 

История Б* 138 У 276 

География Б69 У 207 

Экономика Б 69 У 138 

Право Б 69 У 138 

Обществознание Б 138  

Россия в мире Б** 138  

Математика и 

информатика 

Математика Б*280 У420 

Информатика Б 69 У 276 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 У 345 

Химия Б 69 У 207 
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Биология  Б 69 У 207 

Астрономия Б*69  

Естествознание Б 207  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Экология Б 69  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

 Индивидуальный проект 69  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170-2590 

 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

Основой формирования профилей и индивидуальных учебных планов 

СОО в образовательных организациях могут служить примеры следующих 

вариантов учебных планов.  

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная  

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  

Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные  

языки 

Иностранный язык Б* 207  

Общественные 

науки 

История(или Россия в 

мире) 

Б* 138  

Математика и  

информатика 

Математика  У*414 

Информатика  У 276 

Естественные  

науки 

Физика  У 345 

Химия Б 69  

Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  
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безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный  

проект* 

69  

Предметы по 

выбору 

География 69  

 Технология 69  

Элективные курсы Курсы по выбору: 

Биохимия, 

Компьютерная графика, 

138 

Факультативные 

курсы 

Психология 69 

Итого часов  2553 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  
 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б*69  

Литература Б*207  

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные языки Иностранный язык Б* 207  

Общественные  

науки 

История Б* 138  

География Б 69  

Математика и  

информатика 

Математика  У*414 

Естественные науки 

Химия  У 207 

Биология   У 207 

Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы  

по выбору 

Обществознание Б 138  

 Информатика  69  
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 Индивидуальный  

проект* 

69  

Элективные курсы Курсы по выбору: 

Теория познания, 

Биофизика 

138 

Факультативные 

курсы 

Психология  69 

Итого часов  2415 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов  

(10-11 классы) 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  

Литература  У* 345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  У* 414 

Общественные 

науки 

История  У* 276 

География Б 69  

Право Б 69  

Математика и 

информатика 

Математика Б*276  

Естественные 

науки 

Астрономия Б*69  

Естествознание Б 207  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Предметы по 

выбору 

Обществознание 138  

Элективные  

курсы 

Курсы по выбору: 

Дизайн, Экология моего 

138 
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края 

Факультативные  

курсы 

Психология  69ч 

Итого часов  2553 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 

с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки».  
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Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  

Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  

 

География  У 207 

Экономика  У 138 

Россия в мире Б** 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Информатика Б 69  

Астрономия Б*69  

Естествознание Б 207  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

Обществознание 138  

 Право  69  

 Индивидуальный проект 69  

Элективные курсы Курсы по выбору 138 

Факультативные 

курсы 

Психология  69 

Итого часов  2553 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной организации как в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в 

углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 
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Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  

Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  

Общественные 

науки 

История  У* 276 

Обществознание Б 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Информатика  У*276 

Естественные 

науки 

Физика Б 138  

Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

Биология 69  

География 69  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Элективные курсы Курсы по выбору: 

Экология края, 

Экономика 

138 

Факультативные 

курсы 

Психология 69 

Итого часов  2415 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б*69  

Литература Б*207  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 69  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* 207  

Общественные История Б* 138  
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науки География Б69  

Обществознание Б 138  

Математика и 

информатика 

Математика  У*414 

Химия  У 207 

Астрономия Б*69  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 207  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*69  

Предметы по 

выбору 

География  69  

Информатика  69  

Физика 138  

 Индивидуальный 

проект* 

69  

Элективные курсы Курсы по выбору 138 

Факультативные 

курсы 

Психология 69 

Итого часов  2415 
 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

 

4. Организация освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану 
Обучение по индивидуальному учебному плану зафиксировано в 

Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» как одно из прав обучающихся. Таким образом, 

любая образовательная организация, в том числе общеобразовательная 

должна быть готова это право реализовать, а для этого иметь 

соответствующий пакет локальных нормативных правовых актов, а также 

необходимые ресурсы: материально-технические, кадровые, финансовые. 

Структура, содержание, порядок разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов в общеобразовательной организации 

устанавливается соответствующим локальным актом (Положением об 

индивидуальном учебном плане). 

Основания организации образования по ИУП в школе, как правило, 

следующие: 

- организация индивидуального образовательного маршрута, 

учитывающего индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося; 
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- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с 

особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, 

высоким уровнем развития навыков самообразования;  

- организация освоения образовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ или находящихся на длительном лечении по причине травмы или 

заболевания и не имеющих возможности обучаться по классно-урочной 

системе; обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия 

в период спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых 

обстоятельств жизни в семье;  

- организация образования для обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академическую задолженность с момента её 

образования и с учётом выбора оптимального набора учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм 

обучения, темпов и сроков их освоения. 

Целесообразность проектирования индивидуального учебного плана, 

обучающегося определяется на основании рекомендаций учителей-

предметников, медицинских показаний, желания обучающегося и согласия 

родителей (законных представителей). 

Структура индивидуального учебного плана общеобразовательной 

организации определяется ею самостоятельно с учетом требований ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 

Содержание индивидуального учебного плана общеобразовательной 

организации соответствующего уровня общего образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования; 

- отвечать требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- соответствовать содержанию основной образовательной программы 

общеобразовательной организации соответствующего уровня образования; 

- учитывать имеющиеся ресурсы образовательной организации – 

кадровые, материально-технические, финансовые; 

- отражать специфику и традиции общеобразовательной организации; 

- учитывать запросы участников образовательных отношений. 

Организационные процедуры, формирующие индивидуальный учебный 

план, включают: 

- разработка, принятие и утверждение локального нормативного акта  - 

Положения об индивидуальном учебном плане, а также иных локальных 

нормативных актов (положений, приказов); 

- анкетирование обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) по выявлению индивидуальных образовательных 

потребностей; 

- обработка и анализ полученной информации в течение определенного 

срока; 

- проведение консультаций для обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей); 
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- оформление документации (индивидуального учебного плана, 

заявления) обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

по итогам обобщения информации; 

- рассмотрение индивидуальных учебных планов на педагогическом 

совете, их утверждение приказом руководителя образовательной 

организации; 

- составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной 

нагрузки (СанПин) и ресурсных возможностей общеобразовательной 

организации. 

Рекомендации по составлению индивидуального учебного плана для 

обучающихся состоят в следующем. 

При составлении индивидуального учебного плана необходимо создать 

соответствующую ситуацию для осознанного выбора учебных предметов (на 

базовом или углублённом уровне), курсов, дисциплин, модулей.  

Будущим десятиклассникам рекомендуется предложить определить 

дальнейший профессионального путь уже в 9 классе. Это будет 

способствовать осознанному выбору учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей в старших классах, в том числе, изучаемых на углубленном уровне.  

Прежде чем составить индивидуальный учебный план обучающемуся 

необходимо проконсультироваться с тьютором (его роль может выполнять 

классный руководитель) относительно того, какой набор учебных предметов 

курсов, дисциплин, модулей в наибольшей степени соотносится с его 

перспективами по продолжению образования и профессиональными 

намерениями. Желательно при этом посоветоваться с родителями. 

Обучающийся должен нести ответственность за проектирование и 

выполнение индивидуального учебного плана. Изменить индивидуальный 

учебный план можно в порядке, определяемом локальным нормативном 

актом (например, положением об ИУП). 

Согласно требованиям ФГОС общего образования индивидуальный 

учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, а 

также включает учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.  В 

старших (10-11 классах) индивидуальный учебный план включает 

индивидуальный проект. 

 

 Конструкт индивидуального учебного плана 

 

Индивидуальный учебный план ФИО, учащегося ___ класса 

МАОУ СОШ  №______ на ______  учебный год 
№ 

п/п 

Название 

учебных 

предметов, 

курсов 

Уровень 

изучения 

(для учебных 

предметов) / 

Тип учебных 

курсов* 

Количество  

часов 

в неделю/ 

в учебный 

год 

Форма 

обучения или  

формат 

получения 

образова-

ния** 

Форма 

промежуточной 

аттестации*** 

Обязательные учебные предметы (в соответствии с ФГОС) 
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1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
….      
Учебные предметы по выбору из предметных областей, определяемых ФГОС  

(для 10-11 классов) 
      

      

      
      

Учебные курсы, предлагаемые школой 
      

      
      

      
      

Индивидуальный проект (для 10-11 классов) 
 Тема проекта     

    Недельная / 

годовая 

нагрузка в 

акад. часах 

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен(а): 

 

Законный представитель   __________________________/______________/ 

Подпись ученика ________________ 

Дата _________________________ 

  
* Уровень изучения (для учебных предметов) - Б-базовый, У-углублённый. 

Типы учебных курсов:  ФК – факультативный курс, ЭК – элективный курс. 

** В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 273-ФЗ возможны следующие 

формы образования и обучения: очная, очно-заочная, заочная (в образовательных 

организациях) и семейное образование, экстернат (вне образовательных организаций). 

Как форматы образования могут рассматриваться Дистанционное образование и 

Обучение на дому, осуществляемые в рамках указанных выше форм обучения в 

образовательной организации. Согласно 273-ФЗ допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

*** Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с 

локальным актом образовательной организации 
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Индивидуальный образовательный маршрут 
 

Одним из эффективных средств повышения качества образования в 

школе является индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

(ИОМ). 

Индивидуализация образования - это с одной стороны - организация 

образовательного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа 

обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. С 

другой - обеспечиваются различные учебно-методические, психолого-

педагогические и организационно-управленческие мероприятия. 

обеспечивающие индивидуальный подход к ребёнку. 

В практике организации ИОМ предлагается всем обучающимся 

старших классов, так как помогает развивать возможности как успешного в 

обучении ученика, так и учащегося, испытывающего трудности в освоении 

образовательной программы.  

В начале учебного года классные руководители на родительском 

собрании знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) 

со структурой ИОМ. В ходе обсуждения с учащимися, их родителями 

(законными представителями) и педагогами в ИОМ вносятся дополнения и 

изменения.  

Актуальность использования ИОМ в практике работы школы связана с 

тем, что он позволяет повысить у учащихся уровень учебной мотивации, 

несформированность тех или иных учебных знаний, умений, навыков и 

компетенций. Это, безусловно, позволяет оказывать влияние на результаты 

образования, выраженные, в частности, в результатах государственной 

итоговой аттестации.   

Применение ИОМ в практике организации образовательного процесса 

позволяет решить следующие задачи:  

1. Предоставить возможность учащимся развиваться, исходя из их 

образовательных способностей. 

2. Отобрать содержание образования, формы и способы 

образовательной деятельности, построить индивидуальный график 

образовательного процесса. 

3. Содействовать учащимся в овладении навыками самостоятельной 

работы. 

4. Ликвидировать  у учащихся пробелы в освоении образовательной 

программы, углубить знания по отдельным предметам, повысить мотивацию 

к обучению.  

5. Получить положительные результаты на государственной итоговой 

аттестации. 

Пример Индивидуального  образовательного маршрута обучающегося  

11 класса 

ФИО 

учащегося_____________________________________________________ 
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Класс____________ 
 

Перечень общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, поступления в 

ВУЗ или учреждения среднего профессионального образования 
                                 

№ п/п Предмет Дата сдачи 

1 Русский язык  

2 Математика (базовый уровень)  

3 Математика (профильный уровень)  

4 Физика  

                            

График консультаций по учебным предметам 
  

ФИО 

учителя 

Поне

дель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Учитель 

математик

и 

   Элективный 

курс 

«Иррациональ-

ные и 

трансцендент-

ные уравнения и 

неравенства» 

13.00 Индивидуаль-

ные 

дистанционные 

консультации 

Учитель 

русского 

языка 

 15.00 Элективный 

курс 

«Русский 

язык и 

культура 

русской 

речи» 

  

Учитель 

физики 

14.00   Элективный 

курс «Решение 

задач 

повышенной 

трудности по 

физике» 

 

                                          

 

Расписание индивидуальных занятий, предоставляемых педагогами  

ОО 
 

Название Дата  Результат  

Сетевые профильные группы ноябрь,март  

Консультации в рамках проектной 

деятельности 

ноябрь,январь, 

март 

 

Индивидуальные он-лайн консультации в течение года  

 

Ознакомлен(а)___________________________    Подпись и ФИО законного представителя 

 

Индивидуальные результаты по предметам школьной программы 
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Результаты школьного контроля 

                                          1 полуг                           2 полуг 

Русский язык   

Математика (базовый 

уровень) 

  

Математика (профильный 

уровень) 

  

Физика   

 

Ознакомлен(а)___________________________    Подпись и ФИО законного представителя 

 

 

 

Результаты репетиционного тестирования 

 Набранное количество 

баллов 

Результат (зачет/незачет) 

Русский язык   

Математика (базовый 

уровень) 

  

 

Ознакомлен(а)___________________________    Подпись и ФИО законного представителя 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 

 Набранное количество 

баллов 

Результат (зачет/незачет) 

Русский язык   

Математика (базовый 

уровень) 

  

Математика (профильный 

уровень) 

  

Физика    

 

 

Подпись учащегося ________________ 

Ознакомлен(а)___________________________    Подпись и ФИО законного представителя 

Классный руководитель:_____________________________________(подпись и ФИО) 

Дата _________________________ 

 

 

В конце учебного года по итогам реализации ИОМ подводятся итоги: 

обучающиеся предъявляют свои результаты на классном часе, обсуждают 

возникшие проблемы, формируют самооценку. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут позволяет 

не только реализовать индивидуальный подход к каждому обучающемуся, но 

и фиксировать, отслеживать и корректировать работу по устранению 
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пробелов в знаниях, подготовиться к успешной сдаче выпускных экзаменов, 

а учащимся с повышенной мотивацией к обучению и развитию - раскрыть 

свой потенциал и определиться в выборе дальнейшего жизненного пути. 
 

Примерное положение  

об обучении по индивидуальному учебному плану 

 (см. в  разделе 2 данного сборника) 

 

 

Примерное Положение 

о портфолио обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом 

школы с целью индивидуализации и дифференциации процесса образования 

в лицее, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации.  

1.2. Положение определяет порядок оценки достижений учащихся 

школы по различным направлениям деятельности с помощью составления 

Портфолио. 

1.3. Портфель личных достижений (далее портфолио) – это 

индивидуальная папка обучающегося, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных 

видах деятельности: учебной, творческой, социально-значимой, 

экологической, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной. 

1.4. Портфолио может быть представлен в форме дневника достижений 

(дневника самоанализа) учащегося или иных формах по решению 

Методического совета школы.  

1.5. Портфолио может быть представлен на электронных и бумажных 

носителях. 

1.6. Портфолио обучающегося содержит комплекс документов, 

представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая наряду с результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является 

показателем их интеллектуального, физического и духовно-нравственного 

развития. 

1.7. Портфолио является основанием для составления рейтингов 

выпускников начальной, основной и средней школы по итогам обучения на 

соответствующем уровне образования. 

 

2. Цели и задачи портфолио 
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2.1 Цель портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений обучающихся в различных видах деятельности. 

2.2. Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе;  

 создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, 

его активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение обучающегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, 

спортивно-оздоровительную;  

 развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, 

формирование у них адекватной самооценки;  

 формирование у обучающихся умения учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося;  

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

2.3. На первом уровне общего образования (начальное общее 

образование) основной задачей портфолио является формирование у 

обучающихся первичных навыков самооценки, привлечение внимания 

родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с 

учителем и самими обучающимися. Портфолио служит для сбора 

информации о динамике продвижения обучающегося в различных видах 

деятельности и позволяет реально оценить готовность ребенка к обучению в 

основной школе.  

2.4. На втором уровне (основное общее образование) Портфолио служит 

для сбора информации об образовательных достижениях обучающегося в 

различных видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой, 

творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной и 

общественной активности обучающихся, уровня осознания ими своих целей, 

потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения 

дальнейшего профиля обучения. 

2.5. На третьем уровне образования (среднее общее образование) 

Портфолио служит инструментом профилизации обучения и создания 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося, отражает 

результаты индивидуальной образовательной активности, степени 

развитости, воспитанности и социализированности его личности. 

 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

 

3.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их 

родители, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования и администрация школы. 

3.2. Обязанности обучающегося:  
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оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. 

Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. 

Обучающийся имеет право включать в накопительную папку 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие 

его индивидуальность. 

3.3. Обязанности родителей: 

помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за 

пополнением портфолио. 

3.4. Обязанности классного руководителя: 

является консультантом и помощником, в основе деятельности которого 

– сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфолио; организует воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на их личностное и профессиональное самоопределение; 

осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования; 

осуществляет контроль пополнения обучающимися портфолио; оформляет 

итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность 

информации, представленной в итоговом документе. 

3.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: 

проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио; предоставляют обучающимся места деятельности 

для накопления материалов; организуют проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций по предмету или образовательной области; разрабатывают и 

внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 

предмету; проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут 

рецензии, отзывы на учебные работы. 

3.6. Обязанности администрации школы: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу и осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном 

процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио. 

Директор школы создает условия для мотивации педагогов к работе по 

новой системе оценивания и осуществляет общее руководство 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы школы. 

4. Структура портфолио 

 

4.1. Портфолио обучающегося имеет титульный лист и включает в себя 

следующую информацию. 

«Мой портрет». Здесь содержатся сведения об обучающемся, которые 

могут включать личные данные, автобиографию, личные фотографии, планы 
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на будущее. Обучающийся ежегодно проводит самоанализ собственных 

планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

«Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения. Здесь обучающийся представляет дипломы олимпиад, 

конкурсов, соревнований, сертификаты организаций дополнительного 

образования, табели успеваемости, результаты тестирования, внешних 

оценочных процедур. 

«Портфолио работ». Обучающийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений.  

«Портфолио отзывов». Обучающийся включает в себя отзывы, 

рецензии работ, характеристики классного руководителя, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования на различные виды 

деятельности обучающегося. 

4.2. Информация о достижениях обучающегося, определённая в п. 4.1 

настоящего Положения распределяется по разделам: 

1). Мой портрет. 

2). Мои учебные достижения. 

3). Мои духовно-нравственные достижения. 

4). Мои спортивно-оздоровительные достижения. 

5). Мои общественно-значимые достижения. 

6). Мои творческие достижения. 

7). Мои награды. 

 

5. Оформление и обобщение достижений обучающихся, представленных 

в портфолио 

 

5.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе 

структурой, указанной в пункте 4.2. настоящего Положения самим 

обучающимся в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в 

электронном виде. 

5.2. По необходимости  работа обучающихся с портфолио 

сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей (законных 

представителей), классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это 

позволяет обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, брать на 

себя контроль и ответственность за своё образование и развитие. 

5.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

5.4. При оформлении портфолио следует соблюдать следующие 

требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 
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- предоставлять достоверную информацию.  

5.5. В конце учебного года обучающийся самостоятельно проводит 

анализ личных достижений в различных видах деятельности и намечает 

планы действий с учетом имеющихся результатов.  

5.6. Анализ работы над портфолио в течение учебного года проводится 

классным руководителем.  

5.7. По каждому виду деятельности обучающихся, представленному в 

портфолио, могут выстраиваться рейтинги (внутри класса, по параллели, по 

ступени образования, в целом по школе). 

 

 

5. Нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ 
 

Система образования детей с ОВЗ имеет ряд особенностей: 

- преемственность и непрерывность педагогической помощи и 

поддержки от дошкольного до профессионального становления данной 

категории учащихся;  

- создание социально-бытовых и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих включение данной категории учащихся в образовательный 

процесс общеобразовательного учреждения с соблюдением требований 

федерального стандарта;  

- соблюдение социального заказа на предоставление образовательных 

услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, организовывается 

обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или группах [Глава 11, статья 79].  

Определение формы обучения для учащихся с ОВЗ определяется 

заключением и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

с опорой на индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка. При этом учитывается мнение родителей (или лиц их заменяющих) 

в выборе образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ. 

Образование данной категории обучающихся может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах, 

посредством проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ . 

В настоящее время обучение данной категории учащихся осуществляется по 

2 основным формам: инклюзивное образование (франц. inclusif – 

включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю; включенное 

обучения детей с ОВЗ в ОУ, когда образовательный процесс осуществляется 

с учетом образовательных потребностей ребенка) и интегрированное 
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обучение (от лат. integratio – соединение, восстановление – обучение детей с 

ОВЗ в ОУ, когда сам ребенок приспосабливается под общеобразовательную 

систему). Таким образом, в ОУ зачисляются дети с ОВЗ, основной дефект 

развития которых замедляет формирование познавательных процессов, 

снижает познавательную активность, затрудняет самоконтроль и 

саморегуляцию у данной категории учащихся. 

При этом важно в нормативно-правовой базе общеобразовательного 

учреждения предусмотреть основные положения: прием таких детей с 

учетом рекомендаций ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии 

или для ребенка с инвалидностью – индивидуальной программы 

реабилитации), обучение на основании индивидуального учебного плана, 

адаптированной образовательной программы, создание специальных 

образовательных условий, заключение договора с родителями, организация 

сетевого взаимодействия и др.). 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

 Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном 

учреждении; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) с 

приложением (приказ о создании ПМПк, приказ о составе ПМПк на 

начало нового учебного года, должностные обязанности членов 

ПМПкидр.); 

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе; 

 Договор с родителями детей с ОВЗ; 

 Положение о разработке и реализации индивидуального учебного 

плана ребенка с ОВЗ; 

 Положение о разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы и др. 

Все локальные нормативные акты образовательной организации в 

части обучения детей с ОВЗ необходимо утверждать через издание приказа, 

так как они имеют прямое или косвенное отношение к участникам 

образовательного процесса и требует обязательного ознакомления с ними. 

Если в  школу пришел учиться всего один школьник с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), то вы обязаны обеспечить ему условия 

обучения. ( письмо Минпросвещения РФ  от 28.06.2018 № 01–26/5007). 

Родитель ученика с ОВЗ вправе выбрать для обучения ребенка школу 

по месту проживания. Администрация школы не имеет права отказать 

родителям обучать ребенка, потому что не может создать условия для 

обучения школьника с ОВЗ.  

Администрация школы может не принять ребенка на обучение только 

из-за того, что отсутствуют свободные места (ч. 4 ст. 6 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). Но в таком случае учредитель школы обязан решить вопрос 

об устройстве ребенка в другую образовательную организацию.  
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Школа принимает на обучение детей с ОВЗ по адаптированной 

программе только с согласия их родителей и на основании рекомендаций 

ПМПК. Без заключения ПМПК школа не создаст для ученика с ОВЗ 

специальные условия обучения и не разработает программу.  

Согласно ч. 1 ст. 79 нового Закона, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой.  

Необходимо различать адаптированную образовательную программу 

(АОП) и адаптированную основную образовательную 

программу (АООП) 

АООП разрабатывают на разных уровнях общего образования — 

дошкольном, начальном, основном и среднем.  

        АОП разрабатывают для ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования  на учебный год и корректируют в процессе обучения.  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

АОП разрабатывается образовательной организацией с учетом ФГОС по 

уровням образования и (или) федеральных государственных образовательных 

стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной 

общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на 

основании заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и  заявления родителей обучающегося (или лиц их заменяющих).  

Компонентный состав структуры АОП 

№ Структурные 

единицы АОП 

Их характеристика 

 

1. 

Титульный лист 

АОП 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

Гриф согласования программы (с указанием 

даты проведения и номера протокола заседания 

методического объединения) 

Гриф утверждения программы директором об-

разовательного учреждения (с указанием даты и 

номера приказа) 

Название адаптированной образовательной 

программы без указания категории лиц с ОВЗ. 

ФИО педагога (ов), разработавшего (их) и 

реализующего (их) программу (возможно 

указание стажа работы, категории) 

Параллель/класс, в которых изучается 

Программа. 

Эксперт (по решению педагога или руководства 

ОУ) 
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Год составления программы 

2. 

 

Пояснительная 

записка АОП 

 

 

Название, автор и год издания программы (при-

мерной, авторской), на основе которой 

составлена Адаптированная образовательная 

программа.  

Цель и задачи АОП.  

Особенности класса, в котором будет 

реализован данная АОП. Если педагогу известно 

об индивидуальных особенностях конкретного 

учащего/учащихся, то это также указывается. 

Перечень учебно-методического и 

программного обеспечения, используемого для 

достижения планируемых результатов освоения 

цели и задач АОП.  

Количество учебных часов, на которое 

рассчитана АОП. 

Характерные для АОП формы организации 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

Специфические для АОП формы контроля 

освоения обучающимися с ОВЗ содержания 

(текущего, промежуточного, итогового) 

3. Содержание 

АОП 

Содержание раскрывается по трем блокам: 

образовательный, коррекционный и 

воспитательный. 

Содержание каждого блока ориентировано на 

ФГОС основного общего образования, 

проектируется с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных умений 

обучающихся с ОВЗ.  

4. Основные 

требования к 

результатам 

реализации 

АОП 

Предметный результат: «Ученик научится» 

(обязательный минимум содержания) «Ученик 

получит возможность» (максимальный объем 

содержания учебного курса) 

Личностный результат. 

5. Система 

контрольно-

измерительных 

материалов 

АОП 

Тестовые материалы, тексты контрольных 

работ, вопросы для зачетных работ.  

Количество контролирующих материалов 

Критерии оценки проверочных работ 

 

Таким образом, АОП направлена на устранение дисбаланса между 

процессом обучения детей с ОВЗ по образовательным программам и 

актуальной зоной развития ребенка. Данная программа позволяет 
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выстраивать образовательный маршрут учеников, формируя универсальные 

учебные действия в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ  

 

   

Классы  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в  

 академических часах  

 Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность*** 

 (аудиторная 

недельная  

 

 нагрузка)  

Начальное общее образование  

 

1 (1 дополнительный) 21  до 10  

2-4 (5*, 6**) 23  до 10  

Основное общее образование  

 

5  29  до 10  

6  30  до 10  

7  32  до 10  

8-9  33  до 10  

Среднее общее образование  

 

10-11 (12) 34  до 10  

Примечание: 
     * 5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и 

слабовидящих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

      

     ** 6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

      

     *** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

      

     Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для: проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев. 

      

     Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
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обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

 

 Для предупреждения переутомления в течение недели для 

обучающихся с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или 

четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. 

 Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут (за исключением 

категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Установлены нормы ГТО для детей с ОВЗ и инвалидностью 
Расскажите родителям детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), что теперь ученики с ОВЗ смогут сдать нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выбрать испытание ученик сможет самостоятельно. Испытания выявят 

уровень развития их физических качеств:  

 выносливости; 

 скорости; 

 силы; 

 скоростно-силовых возможностей; 

 гибкости; 

 координационных способностей. 

Количество испытаний для выполнения нормативов определяется 

ступенями и возрастными группами структуры ГТО. Центры тестирования 

по выполнению нормативов обеспечат инвалидов и учеников с ОВЗ 

спортивным оборудованием, чтобы пройти испытания.  

Источник: постановление Правительства от 06.03.2018 № 231 «О внесении 

изменений в положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» pravo.gov.ru   

 

6. Cистема методической работы в школе в условиях 

введения ФГОС СОО 
С принятием ФГОС увеличилась роль методической составляющей в 

педагогической деятельности, поскольку в основе современного 

образовательного процесса лежит необходимость изменения ведущей 

парадигмы образования с ориентацией на системно-деятельностный подход.         
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Приоритетная цель методической работы в образовательной организации в 

условиях внедрения ФГОС состоит в том, чтобы повысить 

профессиональную компетентность педагогов и создать систему их 

непрерывного профессионального развития.  

Основные задачи, приоритетные в методической   в связи с переходом 

на ФГОС СОО и с учетом обозначенных в сборнике нормативных 

документов (раздел «Введение»), следующие: 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- формирование персональных траекторий развития педагогических 

работников; 

- включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования через развитие механизмов независимой 

оценки качества образования и государственно-общественного управления; 

- формирование эффективных механизмов оценки качества 

образования на уровне регионов, муниципалитетов и отдельных организаций 

в области педагогических измерений, анализа и использования результатов 

оценочных процедур; 

- предупреждение школьной неуспешности, создание равных 

возможностей детей и подростков для обучения и воспитания; 

-  создание системы поддержки сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях, обучающихся; 

- создание системы мониторинговых исследований качества 

образования; 

- развитие детской одарённости, развитие поливариантности 

образовательной среды; 

- формирование здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации; 

- развитие инклюзивного образования; 

- формирование психологически комфортной для обучающихся, 

развивающей образовательной среды; 

- реализация деятельностного подхода в обучении; 

- использование потенциала информационной образовательной среды, 

цифровых ресурсов, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для повышения качества образования; 

- развитие государственно-общественного характера управления 

образованием и открытости деятельности образовательных организаций. 

Эти задачи обозначены в паспортах следующих региональных 

проектов Национального проекта «Образование»: 

 «Современная школа», 

 «Успех каждого ребёнка», 

 «Цифровая образовательная среда», 

 «Учитель будущего», 

 «Молодые профессионалы» 
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 «Социальная активность». 

 

Для того, чтобы выполнить требования ФГОС СОО, педагоги должны 

определить профессиональные дефициты, выявить знания и умения, 

способствующие их профессиональному росту, осознать имеющиеся у них 

профессиональные трудности. После этого намечается индивидуальная 

траектория профессионального роста, разрабатывается план 

самообразования, создается программа совершенствования 

профессиональных компетенций.   

Отметим также необходимость учёта в организации методической 

работы требований профессиональных стандартов педагогических 

работников, утверждённых соответствующими приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Формы и направления методической работы  

в условиях введения ФГОС СОО 

 

Формы и способы методической работы в конкретной образовательной 

организации должны быть ориентированы на существующие в ней дефициты 

педагогов, а также проблемы системного характера. Всё это выявляется с 

помощью определённых методов, среди которых можно назвать 

анкетирование (самооценку) педагогов, SWOT-анализ, проблемно-

ориентированный анализ деятельности образовательной организации. 

Мониторинг, проведённый в этом направлении ОГБУ ДПО КИРО, 

выделил следующие основные проблемы введения и реализации ФГОС СОО: 

- организация образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода (до сих пор, во-многом, на занятиях доминирует 

деятельность педагога, преобладает репродуктивное обучение); 

- отсутствие четкого инструментария по мониторингу формирования 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- отсутствие комплексной многоуровневой модели тьюторского 

сопровождения обучающихся в условиях реализации ФГОС;  

- отсутствие единого подхода в организации анализа диагностических 

исследований, мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- необходимость организации индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- синхронизация действий всех участников образовательного процесса 

при введении и реализации ФГОС; 

- полноценное выявление объема и содержания социального заказа с 

целью оптимизации формирования части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса; 

- недостаточный уровень сформированности умений и навыков 

стратегического планирования у педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций  
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- недостаточный уровень самостоятельности педагогов в определении 

содержания рабочих программ (стереотипный, часто формальный подход); 

- управленческие дефициты в организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями к личностным 

и метапредметным результатам освоения обучающимися ООП; 

- неумение разрабатывать программы внеурочной деятельности. 

Мониторинг системы образования Курской области также выявил 

проблемы, связанные с личностными особенностями педагога, 

проявившимися в процессе введения и реализации ФГОС СОО, а именно:  

- традиционный подход к профессии, а не осознание себя учителем 

«нового типа» 

 - неприятие идеологии ФГОС, консервативность мышления, 

появляющиеся у учителей-стажистов (возраст, профессиональное выгорание, 

отсутствие мотивации к творческой деятельности, наличие стереотипов и др.; 

- недостаточный уровень теоретико-методологической подготовки, 

незнание инновационных изменений в образовательных технологиях, 

типологии уроков, отсутствие навыков в организации проектной и 

исследовательской деятельности, неумение организовать аудиторную и 

внеаудиторную занятость; 

- отсутствие практики работы с нормативно-правовыми документами, 

несформированная управленческая компетенция и отсутствие навыков 

командной работы; 

- недостаточное владение альтернативными (черырёх- / пятибалльной) 

системами оценивания результатов образовательных достижений 

обучающихся и слабая мотивация к их использованию; 

- недостаточная мотивация учителей к реализации экспертно-

аналитических, прогностических и организационных функций. 

По-прежнему трудность у педагогов вызывают такие функции,  как 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов, использование в 

образовательном процессе технологий проблемного обучения, проектной 

деятельности и дистанционных образовательных технологий. Нуждается в 

совершенствовании владение педагогами методами и инструментариями 

мониторинга личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Особо стоит отметить ошибки и затруднения педагогов в 

целеполагании. Серьезные затруднения вызывает у учителей процесс 

формулировки целей педагогической деятельности с учетом требований 

ФГОС. Обозначим типичные трудности педагогов при постановке цели 

занятия: 

– целеполаганием педагоги часто занимаются формально; 

– цели ставятся абстрактно и поэтому не являются руководством к 

планированию и проведению занятия; 

– педагоги плохо представляют содержание неумение личностных и 

метапредметных результатов занятия; 
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– вместо цели используются средства урока. Учителя увлекаются 

образовательным процессом, забывая о результатах урока. По сути дела, 

идет подмена целей урока средствами их достижения. 

Деятельностный подход сегодня является очень перспективным, 

однако, на основе практического опыта, следует заметить, что необходимо 

гармоничное сочетание различных методов обучения. Общих указаний для 

такого сочетания не существует, путь их использования непрост, все 

происходит индивидуально. Многое зависит от мотивации класса к изучению 

данного предмета, уровня подготовленности детей, сложности и объема 

изучаемого материала. Играет роль и возраст обучающихся. 

Особые трудности вызывает у педагогов контрольно-оценочная 

деятельность, определяемая требованиями ФГОС: 

– распространённость четырёх (пятибалльной) системы оценивания 

результатов образования, что не всегда позволяет сделать оценивание 

полным и объективным; 

– не все имеют опыт в оценивании метапредметных результатов; 

– особенно сложно оценивать личностные результаты образования, 

поскольку у педагогов не хватает для этого психологической грамотности и 

необходимых инструментов фиксации этих результатов.  

ФГОС ориентирует педагога на результативность его деятельности, 

эффективность осуществляемых им действий, поэтому в своей контрольно-

оценочной деятельности он должен точно и объективно давать оценку 

достижениям обучающихся. Оценивание должно происходить по принципу 

не «лучше всех в классе», а по объективным знаниям и умениям ученика. 

Оцениваются не способности ученика и не только уровень усвоенных им 

знаний, а умение пользоваться ими на практике. А также многие другие 

качества, обозначенные в требованиях ФГОС. В процессе оценки должно 

сложиться целостное, а не разрозненное представление об учебных 

достижениях ребенка. Также педагог обязан продемонстрировать 

достижение планируемых результатов образования. Не следует путать 

оценку с отметкой – оценка носит качественный (возможно вербальный 

характер), а отметка выражается в баллах. Отметка, должна быть 

аргументирована, критерии оценивания должны знать все обучающиеся.  

Методическая деятельность в школе может быть представлена в виде 

нескольких сервисов (представлены на основе материалов Е. С. 

Табункиной)[7]. 

 

Таблица 1 

Основные сервисы методической службы школы 
 

Сервис Цель Сервисные средства 
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Предметно-

методический 

(основной) 

Внедрение эффективных 

технологий, форм, методов, 

приёмов обучения и воспитания. 

Разработка персональных 

траекторий профессионального 

развития педагогов 

Сопровождение молодых 

специалистов 

Педагогические советы 

Теоретические семинары 

Семинары-практикумы 

Мастер-классы 

Малые педагогические советы по 

параллелям, классам 

Портфолио педагога 

Наставничество для молодых 

педагогов 

Сетевая папка для педагогов 

Маркетинговый Исследование запросов 

родителей обучающихся на 

образовательные услуги, 

предоставляемые школой. 

Прогнозирование изменений 

образовательного процесса, 

адекватных изменениям 

внешней среды 

Анкетирование обучающихся, 

родителей, социальных партнеров. 

Исследования организационной 

культуры школы. 

Изучение рынка труда. 

Внешняя (независимая) оценка 

деятельности школы 

Консалтинговый Индивидуально-методическая 

поддержка в режиме 

консультирования и коррекции 

Консультирование педагогов в 

решении актуальных 

профессиональных проблем. 

Оказание адресной методической 

помощи педагогам 

Экспертиза образовательных 

программ, методических, 

творческих разработок 

Библиотечно-

методический 

Повышение востребованности 

библиотечно-информационного 

фонда образовательной 

организации, медиаматериалов, 

методических материалов, 

электронной библиотеки для 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

Действующий библиотечно-

информационный центр 

Наличие УМК по предметам 

Медиабиблиотека 

Электронная библиотека 

Мониторинговый Получение аналитико-

диагностической информации о 

профессиональных качествах и 

дефицитах педагогов.  

Контроль состояния и 

результативности 

образовательного процесса 

Система школьного мониторинга. 

Самообследование. 

Опрос участников 

образовательного процесса. 

Внешняя и внутренняя оценка 

качества образования 

 

 

Для организации методической работы по введению ФГОС СОО 

актуальны следующие виды деятельности, выделенные А. А. Дергач [3].  

 освоение содержания ФГОС и анализ методических материалов, 

сопровождающих его введение; 

 систематизация и классификация уже разработанных методических 

материалов по введению ФГОС; 

 выявление методических проблем, связанных с введением ФГОС, 

анализ путей их решения; 
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 освоение новых методов и технологий для эффективной реализации 

требований ФГОС. 

 формирование мотивов повышения педагогической компетентности, 

развития творчества в процессе реализации требований ФГОС. 

Кроме того, рекомендуется реализовать и другие направления 

методической работы: 

1. Разработка плана коррекции профессиональных дефицитов 

педагогов. 

2. Руководство выбором педагогов тем для самообразования и 

организация административного контроля за процессом их разработки и 

освоения.  

3. Создание проблемно-творческих групп по актуальным направлениям 

реализации ФГОС, например: 

– формирование УУД школьников; 

– лабораторный практикум – инструмент реализации системно-

деятельностного подхода в обучении; 

– эффективные технологии реализации ФГОС СОО, современные 

формы и методы организации и совершенствования внеурочной 

деятельности, обучающихся на уровне введения ФГОС СОО; 

– совершенствование проектной и организация исследовательской 

деятельности обучающихся на уровне СОО. 

4. Создание информационной базы, дающей возможность учителям 

преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе 

реализации ФГОС СОО. Это может быть разноплановая информация - 

лучшие сценарии и конструкты занятий, эффективные образовательные 

технологии, методы, приёмы обучения, средства наглядности. При этом 

перспективно развитие фондов цифровых образовательных ресурсов, 

формирование интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности. 

5. Обеспечение преемственности в образовательной деятельности на 

всех уровнях общего образования по освоению и реализации требований 

ФГОС.  

6. Обмен опытом в форме круглых столов, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий.  

Рекомендуемые формы методической работы, позволяющие 

преодолевать профессиональные затруднения педагогов 

общеобразовательных организаций в процессе реализации требований 

ФГОС:  

1. Организация консультаций для педагогов, создание методических 

указаний, памяток. 

2. Выставки методических разработок, аукционы методических идей, 

построенных на презентации инноваций, способствующих реализации 

требований ФГОС. В процессе данных мероприятий педагогические 

работники представляют свои идеи, делятся педагогическим опытом, что 

вызывает интерес коллег и желание внедрить новации в практику своей 
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деятельности.  В процессе презентации инноваций педагоги выступят в 

новых для себя ролях автора, оппонента, интерпретатора, практика.  

3. Практикумы (семинары-практикумы, деловые игры и т.п.) по 

использованию эффективных образовательных технологий, которые 

способствуют развитию у педагогов умений использовать в повседневной 

практике изученных ими современных методических приемов и средств 

обучения. Подобные умения формируются лишь при закреплении теории на 

практике.  

4. Педагогические мастерские, в процессе работы которых работники 

не только подробно знакомятся с педагогическими инновациями 

отечественной и зарубежной школы, но и на практике тренируются 

применять их на учебных занятиях. Во время действия педагогических 

мастерских часто рождаются новые подходы и к традиционным приемам 

обучения. Наиболее эффективной формой работы являются малые группы, 

где добавочно к основным знаниям могут быть рассмотрены и 

образовательные кейсы.  

5. Проведение педагогических тренингов по актуальной тематике. С 

английского языка слово «тренинг» переводится как тренировка. Его можно 

использовать как самостоятельную форму методической работы или в 

качестве методического приема на заседании методического объединения. 

Целью указанного вида методической работы является отработка 

специфических профессиональных педагогических приемов.  

В рамках тренингов можно рассматривать педагогические ситуации, 

подготовить раздаточный материал, использовать технические средства 

обучения. Занятия рекомендуется проводить в небольших по составу 

тренинговых группах (от 6 до 12 человек).  

Тренинги основываются на доброжелательном взаимодействии 

участников, ответственности за свои высказывания и действия.  

Для педагогов общеобразовательной организации немалую пользу 

принесут тренинги по совершенствованию коммуникативных навыков, 

отработке приемов эффективного взаимодействия с обучающимися, 

коллегами, по работе, родителями, что приведет к выбору оптимальных 

стилей общения с разными людьми. Полезным окажется тренинг 

креативности, помогающий развитию творческого воображения 

педагогических работников школы.  

6. Кейс-технология – интерактивная технология обучения, с помощью 

которой педагоги формируют у обучающихся личностные качества, 

применяя   анализ для решения реальной или смоделированной проблемной 

ситуации.  Кейс, как правило, содержит описание реальной ситуации и 

предназначен для выработки у обучающихся навыков анализа информации, 

учит ее обобщать, формулировать проблемы и искать оптимальные варианты 

их решения, пользуясь определенными критериями. Кейсовая технология – 

это обучение действием. Суть кейс-метода состоит в том, что в процессе 

самостоятельной деятельности обучающиеся усваивают необходимые знания 
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и приобретают недостающие умения. В конечном  итоге это приводит к тому, 

что происходит формирование профессиональных компетенций. 

7. Метапредметная неделя. Не рекомендуется путать ее с 

межпредметной. В процессе ее проведения педагоги решают универсальные 

проблемы, присущие всем без исключения учебным предметам. К ним 

относятся: 

- развитие профессиональных компетенций педагогов, включающих в 

себя проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий 

метапредметной направленности; 

- развитие у обучающихся метапредметных навыков и познавательного 

интереса; 

- пополнение методического банка лучшими педагогическими 

приемами формирования метапредметных умений.  

В практике деятельности образовательных организаций также 

выделяются другие формы методической работы, среди которых:  

- методическая декада, 

- методический фестиваль, 

- методический калейдоскоп, 

- методический ринг, 

-деловая игра, 

- педагогический КВН, 

- профессиональная выставка, 

- защита проекта, 

- методический мост, 

-методические дебаты, 

- педагогические чтения, 

- научно-практическая конференция, 

- ярмарка методических идей, 

- час коллективного творчества, 

- методическая гостиная. 

Для того, чтобы ликвидировать профессиональные дефициты 

педагогов при реализации требований ФГОС СОО, необходимо применять 

практико-ориентированное обучение.  
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Анкета по определению уровня профессиональной и личностной 

готовности педагогических кадров к работе в условиях введения  

ФГОС СОО 

 

Уважаемый коллега! 

С целью выявления уровня готовности к введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) просим Вас принять участие в 

анкетировании. Выберите один или несколько вариантов ответа на вопрос 

или запишите свой ответ. Мы гарантируем полную конфиденциальность 

предоставленной Вами информации. 

 

1. ФГОС - это: 

1) основа объективной оценки уровня образования учащихся; 

2) совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию; 

3) ориентир, принимаемый как эталон для сопоставления с реальной 

практикой, направленный на достижение упорядоченности системы и 

определения минимальных требований к качеству образования. 

 

2. В основе ФГОС лежит подход: 

1) личностно ориентированный; 

2) системно-деятельностный; 

3) дифференцированный; 

4) иное (допишите) 

 

3. Какие три системы требований определены в ФГОС как 

обязательные: 

1) требования к структуре основной образовательной программы; 

2) требования к кадровому составу образовательной организации; 

3) требования к условиям реализации основной образовательной 

программы; 

4) требования к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

5) требования к субъектам образовательного процесса; 

6) требования к информатизации образовательного процесса; 

 

4. Требования к каким планируемым результатам учащихся 

установлены стандартом: 

1) личностным; 

2) развивающим; 

3) предметным; 

4) воспитательным; 

5) метапредметным. 
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5. Какие результаты индивидуальных достижений учащихся не 

подлежат итоговой оценке? 

1) метапредметные результаты; 

2) функциональная грамотность в области учебных предметов; 

3) личностные результаты; 

4) способность решать учебные задачи; 

5) предметные результаты. 

 

6. Считаете ли Вы свою профессиональную компетентность 

достаточной для работы в условиях введения ФГОС СОО? 

1) да; 

2) нет; 

3) необходимо постоянное совершенствование; 

4) иное (допишите) 

 

7. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к введению 

ФГОС СОО в целом? 

1) безусловно положительное 

2) скорее положительное 

3) нейтральное 

4) скорее отрицательное 

5) безусловно отрицательное 

 

8. В чём, на Ваш взгляд, состоит готовность учителя к введению 

ФГОС СОО? 

9. Какие профессиональные затруднения, связанные с введением 

ФГОС, Вы испытываете? 

10. Какая методическая помощь по преодолению профессиональных 

затруднений Вам необходима? 
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Деятельность структурных подразделений образовательной 

организации по введению ФГОС СОО 

 

Важнейшую роль в организации методической работы в школе 

играют её структурные подразделения, прежде всего, педагогический и 

методический советы, методические объединения. 

В условиях введения ФГОС СОО содержание деятельности этих 

структурных подразделений обновляется, прежде всего, в направлениях, 

соответствующих Национальному проекту «Образование». 

Это, прежде всего, следующие направления:  

- освоение педагогами содержания и технологий реализации ФГОС 

СОО, а также специальной литературы, связанной с его введением; 

- развитие аналитических компетенций: по умению анализировать 

занятия, результаты внутренней и внешней оценки качества образования и 

принимать соответствующие решения; 

- разработка и освоение новых учебных программ, апробации новых 

учебников;  

- диагностика и преодоление возникающих профессиональных 

дефицитов педагогов; 

- создание условий для саморазвития, повышения 

профессионального мастерства; 

- овладение навыками использования современных цифровых 

образовательных технологий; 

- стимулирование участия педагогических работников в 

деятельности педагогических ассоциаций; 

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе 

обмена опытом; 

- обеспечение опережающего обучения новым образовательным 

технологиям. 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность педагогического совета 

 

Деятельность педагогического совета может регулироваться 

следующим положением. 
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Примерное положение 

о педагогическом совете школы  

(СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРОТИВОРЕЧИТЬ 

УСТАВУ ОУ!!!) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет - орган коллегиального управления, целями 

которого являются анализ эффективности и планирование образовательного 

процесса в школе. 

1.2. Педагогический совет строит свою работу в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, законодательством Российской Федерации, образовательными 

интересами и потребностями участников образовательного процесса, 

программой развития школы. 

1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические и 

административные работники школы согласно штатному расписанию: 

директор школы, его заместители, учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог. В состав педагогического совета также 

входит библиотекарь. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива школы. Решения педагогического совета, принятые им 

документы, утвержденные директором школы, являются обязательными для 

исполнения соответствующими должностными лицами. 

 

2. Задачи и полномочия педагогического совета 

 

2.1. Основными задачами педагогического совета являются: 

- анализ и совершенствование образовательного процесса в школе; 

- разработка содержания работы по общей методической теме школы; 

внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

2.2. Педагогический совет обладает следующими полномочиями: 

- обсуждает планы работы школы, её структурных подразделений, 

отдельных педагогических работников по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности школы; 
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- принимает решения по вопросам проведения промежуточной 

аттестации; о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторное 

обучение; выдаче соответствующих документов об образовании; о 

награждении обучающихся за успехи в обучении; 

- принимает, отменяет локальные нормативные акты; вносит изменения 

в действующие локальные нормативные акты; 

- рассматривает и принимает образовательную программу и программу 

развития школы, изменения в эти документы; 

- принимает решение об исключении обучающихся из школы, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и уставом 

школы. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители организаций, участвующих в финансировании 

лицея и другие физические и юридические лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета, или 

учредителем школы. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет несёт ответственность за: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря и 

председателя. Секретарь педагогического совета работает на общественных 

началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы школы. 

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один 

раз в учебную четверть в соответствии с планом работы школы. 
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4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если 

процесс голосования не оговорен иными нормативно-правовыми актами). 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор лицея и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

4.6. Директор школы в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом орган 

управления образованием, действующий от имени учредителя школы и 

выносящий окончательное решение по спорному вопросу. 

 

Примерная тематика заседаний педагогического совета по вопросам 

введения ФГОС СОО 

 

Современное образование. Новые контексты. Новые решения. 

Школа в условиях подготовки к внедрению ФГОС СОО. 

Совершенствование деятельности классного руководителя – 

приоритет воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС. 

Обеспечение преемственности образования в условиях введения 

ФГОС СОО. 

Пути достижения и диагностики метапредметных результатов 

образования по ФГОС СОО. 

ФГОС СОО: от многообразия возможностей – к многообразию 

результатов. 

Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО. 

Проектирование урока в контексте требований ФГОС. 

Совершенствование форм взаимодействия с родителями в условиях 

реализации ФГОС. 

Обеспечение единого методического пространства школы как условие 

повышения качества образования. 

Универсальные учебные действия как основа реализации федеральных 

образовательных стандартов. 

Применение системно-деятельностного подхода как условие 

реализации ФГОС. 

Современные образовательные технологии в старшей школе как 

инструмент реализации ФГОС СОО.  

Система оценки качества в старшей школе на основе ФГОС СОО. 

Организация проектной и исследовательской деятельности в школе в 

условиях введения и реализации ФГОС СОО. 

Организация тьюторского сопровождения обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО. 
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Организация обучения по индивидуальным учебным планам 

(программам). 

Организация социальных практик и профессиональных проб в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

ФГОС СОО: новая образовательная среда и новые результаты. 

Современные образовательные технологии в практике педагогов 

школы. 

Образовательное событие в современной школе. 

Формирование учебной мотивации в основной и старшей школе. 

Проблемы и пути социализации учащихся в современной школе. 

Организация индивидуального сопровождения высокомотивированных 

школьников. 

Организация индивидуального сопровождения старшеклассников по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

 

Деятельность методического совета школы 

 

Методический совет является связующим звеном структурных 

подразделений школы, участвующих в методической работе. План работы 

методического совета подчинен задачам методической работы школы.  

 

Примерное Положение о методическом совете школы 

(СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРОТИВОРЕЧИТЬ 

УСТАВУ ОУ!!!) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет - орган коллегиального управления, основными 

задачами которого являются планирование основных направлений развития 

школы, её инновационной деятельности, координация инновационных 

процессов, интеграция деятельности педагогов, направленной на развитие 

школы, обеспечение образовательного процесса необходимыми программно-

методическими ресурсами. 

1.2. Методический совет строит свою работу в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, законодательством Российской Федерации, образовательными 

интересами и потребностями участников образовательного процесса, 

программой развития школы. 

 

2. Компетенция и содержание деятельности методического совета 

 

2.1. Методический совет выполняет научно-консультационную, 

экспертно-диагностическую, координационную и проектировочную 

функции. 

2.2. К компетенции методического совета относится: 
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- рассмотрение и анализ педагогической теории и практики, 

направлений развития образования в Российской Федерации; 

- стратегическое и годовое планирование методической и 

инновационной деятельности школы; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы педагогических работников; 

- определение направлений повышения профессиональной 

компетентности и квалификации педагогических кадров в школе, в том 

числе, путём обмена педагогическим опытом; 

- изучение результативности работы методических объединений, 

творческих групп, педагогических команд, отдельных педагогических 

работников; 

- организация изучения профессиональных интересов педагогических 

работников школы, проведение консультаций по вопросам их 

профессиональной деятельности; 

- участие в подготовке и проведении педагогических советов школы; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской и творческой работой учащихся школы; 

- организация работы наставников с молодыми специалистами;  

- экспертная оценка аттестационных материалов педагогических 

работников школы; 

- получение объективных данных о результатах образовательного 

процесса, внесение предложении по организации и совершенствованию 

системы внутренней оценки качества образования в школе; 

- разработка методических рекомендаций для педагогических 

работников с целью повышения эффективности и результативности их труда, 

роста профессионального мастерства; 

- координация педагогической работы с одарёнными и талантливыми 

учащимися, а также учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- координация работы методических объединений школы; 

- развитие сотрудничества с научными учреждениями, учреждениями 

профессионального образования и другими социальными партнёрами; 

- экспертная оценка педагогической обоснованности форм, средств, 

методов обучения и воспитания, технологий обучения, а также методов 

оценки результатов образования; 

- экспертиза программы развития школы, организация мероприятий по 

её реализации;  

- руководство разработкой программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, образовательных проектов; 

- экспертная оценка инновационных образовательных проектов, 

целевых, авторских и компилятивных учебных программ, констатирующих и 

обучающих педагогических исследований, локальных актов школы; 

- анализ и оценка деятельности школьных методических объединений, 

временных научно-исследовательских и творческих коллективов, опыта 

инновационной деятельности в школе; 
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- внесение предложений по организации смотров кабинетов, конкурсов 

профессионального мастерства педагогов, дней науки, предметных недель, 

фестивалей, конференций, конкурсов и других научно-творческих 

мероприятий для учащихся и педагогов;  

- рассмотрение моделей и нормативных документов, 

регламентирующих проведение конкурсов, фестивалей, форумов, олимпиад, 

соревнований, конференций и других научно-творческих мероприятий для 

учащихся и педагогов; 

- анализ качества образования и выработка на его основе предложений 

по совершенствованию образовательного процесса в школе; 

- оказание содействия диагностике и преодолению возникающих 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- создание условий для саморазвития, повышения профессионального 

мастерства; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

педагогических ассоциаций; 

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе обмена 

опытом; 

- определение основных подходов и единых требований к организации 

образовательного процесса в школе; 

- внесение предложений администрации и педагогическому совету 

школы по организации и содержанию образовательной, инновационной, 

финансово-хозяйственной и управленческой деятельности школы, а также 

предложений о стимулировании педагогических работников школы; 

- обобщение и распространение педагогического опыта и научно-

педагогических разработок, включая подготовку печатных изданий. 

 

3. Состав и структура методического совета 

 

3.1. Методический совет возглавляет заместитель директора школы по 

научно-методической работе, являющийся его председателем.  

3.2. В состав методического совета входят руководители методических 

объединений школы, директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной, воспитательной и научно-методической работе, психолог.  В 

состав методического совета могут входить руководители временных 

творческих и научно-исследовательских коллективов, руководители 

инновационных и исследовательских проектов, учителя высшей 

квалификационной категории. 

3.3. В методический совет может входить от 5 до 15 человек.  

3.4. Состав методического совета утверждается на каждый учебный год 

приказом директора школы не позднее 15 сентября. 

 

 

4. Организация работы методического совета 
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4.1. Работа методического совета в учебном году осуществляется на 

основе плана, составляемого председателем методического совета. План 

работы методического совета в учебном году рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором лицея.  

4.2. Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в 

четверть. Решения методического совета оформляются протоколами.  

4.3. Методический совет при необходимости может создавать 

временные творческие и научно-исследовательские коллективы по 

различным направлениям методической, инновационной, научно-

исследовательской и другой деятельности школы. 

4.4. Методический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 человек из списочного состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании. 

4.5. На заседания методического совета могут быть приглашены 

учащиеся, педагогические работники, учёные, представители социальных 

партнёров школы, родители учащихся. 

 

Деятельность школьных методических объединений (ШМО) 

 

Деятельность школьных методических объединений при введении 

ФГОС СОО может быть сосредоточена в рамках следующих основных 

направлений: 

- экспертиза, обсуждение и выбор УМК по отдельным предметам, 

курсам, модулям; 

- разработка рабочих программ в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- формирование «банка» тем для проектной деятельности учащихся; 

- разработка содержания социальных практик и профессиональных 

проб обучающихся в рамках определённых профилей обучения; 

- разработка содержательного наполнения определённых профилей 

обучения; 

- формирование материалов для оценки предметных и метапредметных 

результатов образования, сформированности универсальных учебных 

действий; 

- анализ качества образования по учебным предметам (курсам, 

дисциплинам, модулям) и выработка на его основе предложений по 

совершенствованию образовательного процесса в школе; 

- оказание содействия диагностике и преодолению возникающих 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- создание условий для саморазвития, повышения профессионального 

мастерства; 

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе обмена 

опытом; 
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- анализ занятий, выявление и трансляция продуктивного 

педагогического опыта в области реализации ФГОС СОО; 

- тематические доклады по проблемам реализации ФГОС СОО в 

конкретной предметной области; 

- обеспечение единых подходов в формировании универсальных 

учебных действий учащихся и их оценке; 

- организация внеурочной деятельности учащихся в рамках конкретной 

предметной области. 

 

Примерное Положение о школьном методическом объединении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Школьное методическое объединение (далее – ШМО) является 

структурным подразделением школы, объединяющим педагогических 

работников в определённой предметной области или проблеме педагогики, 

образования. 

1.2. ШМО осуществляет методическую, инновационную и, в отдельных 

случаях, научно - исследовательскую деятельность. 

1.3. В рамках деятельности ШМО происходит интеграция деятельности 

педагогических работников с целью достижения образовательных 

результатов высокого уровня качества. 

1.4. ШМО реализует подходы и стратегии, разрабатываемые 

методическим советом школы и принимаемые её педагогическим 

коллективом, строит свою работу в соответствии со стратегическими 

документами школы и с данным Положением. 

1.5. Руководство деятельностью ШМО осуществляет руководитель, 

назначаемый директором школы из числа наиболее квалифицированных 

специалистов, имеющих творческие и организаторские способности. 

1.6. Комплектование состава ШМО осуществляется с учётом 

реализуемых педагогическими работниками учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. Минимальное количество человек в составе ШМО – 4 

(включая руководителя). Состав и название ШМО ежегодно утверждается 

директором школы в начале учебного года. 

1.7. Деятельность ШМО осуществляется в соответствии с планом, 

разрабатываемым руководителем ШМО ежегодно до 15 сентября. 

1.8. Заседания ШМО проводятся не реже 1 раза в учебную четверть. На 

заседаниях ведутся протоколы. 

 

2. Деятельность ШМО 

 

2.1. Педагогическое прогнозирование и педагогический мониторинг, в 

том числе, экспертный анализ хода и результатов инновационной 

деятельности, осуществляемой под руководством ШМО. 
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2.2. Анализ профессиональных возможностей педагогов, их готовности 

к участию в инновационной, экспериментальной деятельности. 

2.3. Планирование и организация разработки нового программно – 

методического обеспечения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

(включая рабочие программы). 

2.4. Представление научно-педагогического опыта на научно – 

практических конференциях и иных публичных мероприятиях. 

2.5. Разработка содержательного наполнения определённых профилей 

обучения. 

2.6. Планирование и организация работы по профилю с одарёнными 

учащимися. 

2.7. Тьюторское сопровождение учащихся. 

2.8. Планирование и организация различных творческих конкурсов, 

предметных недель, интеллектуальных марафонов, научно-практических 

конференций, семинаров, иных мероприятий информационно-методического 

характера. 

2.9. Разработка и коррекция стратегических документов школы в 

пределах своей компетенции. 

2.10. Организация и проведение инновационной и экспериментальной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Разработка инструментария для установления эффективности проводимых 

нововведений, результатов исследований. 

2.11. Организация межпредметных связей, интеграционных процессов в 

различных образовательных областях и сферах педагогической деятельности. 

2.12. Обсуждение, экспертиза, рецензирование, оппонирование 

различных материалов, подготовленных в рамках деятельности ШМО. 

2.13. Обобщение инновационного опыта преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей в соответствующей области знаний. 

2.14. Информирование педагогических работников ШМО об 

отечественном и зарубежном педагогическом опыте. 

2.15. Развитие творческих связей и контактов с аналогичными 

подразделениями других школ, организациями среднего и высшего 

профессионального образования, научно-исследовательскими институтами, 

предприятиями, иными социальными партнёрами. 

2.16. Экспертиза, обсуждение и выбор УМК по отдельным предметам, 

курсам, модулям; 

2.17. Формирование банка тем для проектной деятельности учащихся; 

2.18. Разработка содержания социальных практик и профессиональных 

проб обучающихся в рамках определённых профилей обучения; 

2.19. Формирование материалов для оценки предметных и 

метапредметных результатов образования, сформированности 

универсальных учебных действий. 

2.20. Взаимопосещение и анализ занятий коллег, выявление и 

трансляция продуктивного педагогического опыта в области реализации 

ФГОС. 
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2.21. Организация тематических докладов по актуальным проблемам 

современного образования. 

2.22. Обеспечение единых подходов в формировании универсальных 

учебных действий учащихся и их оценке. 

2.23. Методическое сопровождение внеурочной деятельности учащихся 

в рамках конкретной предметной области. 

2.24. Анализ качества образования по учебным предметам (курсам, 

дисциплинам, модулям) и выработка на его основе предложений по 

совершенствованию образовательного процесса в школе. 

2.25. Оказание содействия диагностике и преодолению возникающих 

профессиональных дефицитов педагогов. 

2.26. Создание условий для саморазвития, повышения 

профессионального мастерства. 

2.27. Развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе 

обмена опытом. 

2.28. Внесение предложений в соответствующие органы 

коллегиального управления школы о: 

 включении в учебный план новых учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

 введении новых принципов, методов, технологий, приёмов обучения и 

воспитания; 

 изменении структуры и объёма преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 поощрении педагогов за результативное участие в инновационной 

деятельности; 

 публикации материалов, представленных педагогами и 

обучающимися. 

 

3. Взаимодействие и ответственность ШМО 

 

3.1. ШМО согласовывает свою деятельность с методическим советом 

школы, педагогическим советом школы, заместителями директора по научно 

– методической и учебно-воспитательной работе, отчитывается о результатах 

своей деятельности на педагогическом совете (в конце учебного года). 

3.2. ШМО несёт ответственность за качественную и своевременную 

реализацию принятых им решений, обеспечивает качество образования, 

соответствующее требованиям основной образовательной программы школы 

и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Приложение  

 
Примерная форма отчёта о результатах деятельности ШМО  

(название) за ____________ учебный год 
 

1. Результаты проектной деятельности на внешкольных уровнях* 

* в таблицу вносятся сведения о проектах, участвовавших в конкурсах, фестивалях, форумах и т.п., начиная с районного уровня 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс 
(с 

литером) 

Тема проекта Название мероприятия 

(конкурса и т.п.) 

Уровень 

мероприятия** 

Результат*** 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

** возможные уровни мероприятий в отчёте – районный, городской, областной, региональный, межрегиональный, всероссийский, международный 

*** возможные результаты – участие, призёр, лауреат, победитель, победитель в номинации, призовое (I, II, III) место 

 

Итого: 

- число участников проектной деятельности на внешкольных уровнях (включая победителей и призёров), подготовленных педагогами 

кафедры - ___ 

- число учащихся - победителей и призёров на внешкольных уровнях, подготовленных педагогами ШМО - ___ 
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2. Результаты проектной деятельности на школьном уровне* 

* в таблицу вносятся сведения о всех проектах детей, обучающихся по ФГОС 

 

№ ФИО педагога Количество подготовленных проектов в 

учебном году 

Классы, в которых 

подготовлены проекты 

(перечислить параллели, без 

литеров) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Итого: 

-  педагогами ШМО подготовлено ___ проектов в _______ классах. 

 

3. Сведения о победителях (призёрах, лауреатах) олимпиад (очных и заочных) на внешкольных уровнях* 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс 
(с 

литером) 

Предмет** Название олимпиады Уровень, на котором 

достигнут 

результат  
(районный, городской и 

т.п.) 

Результат 
(призовое место, призёр и 

т.п.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

9       

* в таблицу вносятся сведения только о победителях (призёрах, лауреатах); участники здесь не указываются 

** если олимпиада межпредметная, или не относится к какому-либо предмету, в колонке ставится прочерк 

 

Итого: 

- число учащихся – победителей, призёров, лауреатов олимпиад на внешкольных уровнях, подготовленных педагогами ШМО - ___ 
 

 

4. Сведения об участии детей в олимпиадах* (очных и заочных) на внешкольных уровнях 

* в таблицу вносятся сведения о всех детях, принимавших участие в олимпиадах внешкольных уровней, включая победителей и призёров 

 

№ Название олимпиады ФИО педагога, 

подготовившего 

детей к участию 

Предмет** Классы 

(указываются без 

литера) 

Кол-во детей, 

принявших участие 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

* *если олимпиада межпредметная, или не относится к какому-либо предмету, в колонке ставится прочерк 

 

Итого: 

- число учащихся – участников олимпиад на внешкольных уровнях, подготовленных педагогами ШМО - ___ 
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5. Сведения о результатах участия учащихся в индивидуальных, командных мероприятиях различной направленности (кроме 

конкурсов проектов и олимпиад) на внешкольных уровнях 

 

№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

(районный, 

городской и т.п.) 

Дата 

проведения 

(можно указать 

только месяц) 

ФИО педагога, 

подготовившего 

детей к участию 

Фамилия, имя учащегося 

(в случае 

индивидуального 

участия) либо кол-во 

участников команды с 

указанием классов (без 

литера) 

Результат* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

* возможные результаты – участие, призёр, лауреат, победитель, победитель в номинации, призовое (I, II, III) место 

 

Итого: 

- число учащихся – участников индивидуальных, командных мероприятиях различной направленности (кроме конкурсов проектов и 

олимпиад) на внешкольных уровнях, подготовленных педагогами ШМО - ___ 

из них:  

- индивидуальных победителей, призёров, лауреатов - ___ 

- командных побед, призёров, лауреатов* - ___ 

* победа команды, независимо от количества детей, считается здесь как 1 
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6. Публикации педагогов ШМО * 

* в таблицу вносятся только опубликованные работы, включая электронные издания и публикации на сайтах за период с июня прошлого 

года по май текущего года (включительно) 

№ Автор. Название тезисов / 

статьи 

Выходные данные издания, страницы, на которых 

опубликована статья (тезисы) 

Год издания Уровень* 

     

     

     

     

     

     

 
* возможные уровни – районный, городской, областной, региональный, межрегиональный, всероссийский, международный 

Итого: 

- общее количество публикаций, сделанных педагогами ШМО - ___ 

Из них: 

- муниципального уровня (район, город) - ___ 

- областного и регионального уровня - ___ 

- межрегионального и всероссийского уровня - ___ 

- международного уровня - ___ 

 

7. Публичная презентация педагогического опыта педагогами ШМО (публичное участие педагогов в педагогических чтениях, форумах, 

научно-практических конференциях, круглых столах и т.п.) 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Уровень ФИО педагога Форма участия (доклад, 

выступление или др.) 
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Итого: 

- общее количество выступлений, сделанных педагогами ШМО - ___ 

Из них: 

- муниципального уровня (район, город) - ___ 

- областного и регионального уровня - ___ 

- межрегионального и всероссийского уровня - ___ 

- международного уровня - ___ 

 

8. Участие педагогов ШМО в профессиональных конкурсах 

 

№ Название конкурса Уровень Дата 

проведения 

Форма участия 

 (очная / заочная) 

Результат (участие, 

призовое место, награда и 

т.п.) 

      

      

      

      

 

9. Повышение квалификации педагогов ШМО (семинары, курсы повышения квалификации, проф. переподготовки) 

 

№ ФИО педагога Название курсов / семинара Сроки 

прохождения 

Название организации, 

организовавшей курсы 

Документ, 

удостоверяющий 

прохождение 

повышения 

квалификации и его 

реквизиты (№, серия, 

дата) 
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10. Методические темы, над которыми работали педагоги ШМО в учебном году 

 

№ ФИО педагога Методическая тема Результат работы над 

методической темой 

(методические разработки, 

рекомендации или др.) 

    

    

    

    

    

 

11. Мероприятия, подготовленные и проведённые ШМО в учебном году 

 

№ Название мероприятия Срок проведения ФИО педагогов – организаторов 

мероприятия 

Кол-во 

участников* 

Результат** 

      

      

      

 

* участников мероприятий необходимо ранжировать по группам – учащихся, педагогов, родителей и т.п. 

** должен быть связан с достижением целей и задач мероприятия 

 

12. Общая оценка деятельности ШМО в учебном году по методике SWOT-анализа* 

 

* Сущность SWOT – анализа (сила - strength, слабость - weakness, возможности - opportunities, угрозы – threats): 

Необходимо выделить и зафиксировать в соответствующем поле: 

     - S – сильные стороны ШМО; 

    - W – слабые стороны ШМО; 

    - O – возможности, которые создаёт внешняя среда для деятельности ШМО (социальные партнёры, законодательство, органы 

управления образованием, социальная обстановка и др. внешние факторы); 
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    - T – угрозы, опасности, риски для деятельности ШМО, которые несёт с собой эта (внешняя) среда. 

Далее, на основе вышеперечисленного, сделать выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию работы ШМО. 

 

SWOT-анализ деятельности ШМО в учебном году 

 

Внутренняя среда школы Внешняя среда школы 

S – сильные стороны деятельности ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – возможности для деятельности ШМО, которые создаёт 

внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W – слабые стороны деятельности ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T - угрозы для деятельности ШМО, которые создаёт внешняя 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения 

 

1. Какие имеющиеся у ШМО сильные стороны могут быть усилены ещё больше, и что для этого необходимо сделать? 
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2. Какие слабые стороны ШМО можно преодолеть, не допустить в дальнейшем, компенсировать, уменьшить их влияние и как именно? 

 

3. Что нужно сделать для усиления благоприятных возможностей внешнего влияния на деятельность ШМО и как научиться использовать их 

в интересах школы? 

 

4. Как противостоять внешним опасностям, угрозам и рискам для деятельности ШМО? 

 

 

 

 

Руководитель ШМО 

(название)                                                                      _______________                                       /______________________/ 
                                                                                                     подпись                                                                расшифровка подписи 
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Примерный план образовательной деятельности ОО на первом этапе введения ФГОС СОО  
 

Этап 

образовательного 

процесса 

 Направления 

деятельности  

 Содержание работы  

с учениками с учителями с родителями  

Этап запуска 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

(сентябрь – 

октябрь 11 класса) 

Диагностика стартовых 

условий обучения по 

программам среднего 

общего образования  

 

Конструирование 

старшеклассниками 

индивидуальной 

образовательной 

программы, осмысление 

содержания, целей и задач 

среднего общего 

образования   

 

Разработка и утверждение 

Индивидуальных 

образовательных 

программ 

 

Завершение 

формирования 

нормативной базы лицея 

по пилотному введению 

ФГОС СОО 

Классные ученические 

собрания: образовательный 

план среднего общего 

образования (урочная и 

внеурочная деятельность) 

ФГОС СОО, новые формы 

обучения и контроля.   

Стартовая диагностика: 

контрольные работы по 

русскому языку, по 

математике, 

метапредметным умениям и 

навыкам.  

Первая образовательная 

сессия (введение в профиль, 

в проектную деятельность и 

социальную практику) 

Консультации для учащихся 

педагогов-тьюторов (выбор 

индивидуального проекта, 

социальной практики) 

Оформление запросов и 

интересов учащихся в 

Индивидуальные 

образовательные программы 

Утверждение 

Индивидуальных 

Педагогический совет: 

итоги государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего образования и 

задачи обучения в условиях 

пилотного введения ФГОС 

СОО 

 

Утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям 

 

Корректировка 

имеющихся, разработка 

новых локальных актов, 

обеспечивающих пилотное 

введение ФГОС, их 

утверждение  

 

Практико-

ориентированный семинар: 

урок у условиях ФГОС 

СОО (интерактивные 

лекции, практикумы, 

семинары, коллоквиумы и 

Родительские собрания: 

нормативно-правовое 

обеспечение и организация 

введения ФГОС СОО.  

Подписание 

трехстороннего 

соглашения 

администрации, 

обучающегося и родителей 

о получении среднего 

общего образования 

 

Поддержка и помощь 

родителей в разработке 

Индивидуальных 

образовательных программ 

старшеклассников 
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образовательных программ   др) 

 

Открытые уроки, формы 

внеурочной деятельности: 

приемы организации 

самостоятельной работы 

старшеклассников 

 

Этап 

«погружения» в 

новую 

образовательную 

среду 

(ноябрь – декабрь) 

Рефлексия появившегося 

опыта   

 

Фиксирование первых 

результатов реализации 

Индивидуальной 

образовательной 

программы  

 

Контроль качества 

освоение учебных 

программ по русскому 

языку, по математике и по 

предметам углубленного 

изучения по выбору  

 

Корректировка 

Индивидуальных 

образовательных программ 

Работа над Индивидуальным 

проектом 

Социальные практики  

 

Первая зачетная сессия 

(декабрь) 

 

 

Текущее консультирование 

тьюторов (корректировка 

целеполагания и 

планирования, содержания 

рабочих материалов 

Индивидуального проекта, 

удовлетворенность 

социальной практикой и 

др.) 

 

Разработка контрольно-

измерительных материалов 

для проведения зачетов, 

анализ полученных 

результатов и 

корректировка рабочих 

программ на основе этих 

результатов.  

 

 

Родительское собрание: 

итоги первой четверти, 

удовлетворенность 

условиями реализации 

новых образовательных 

задач, предложения для 

корректировки Основной 

образовательной 

программы 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей тьюторов, 

классных руководителей, 

администрации 

Этап 

промежуточных 

результатов 

учебно-

исследовательской 

Фиксирование первых 

результатов разработки 

Индивидуальных 

проектов  

Предварительная защита 

проектов (цели, задачи 

проекта, изученная 

литература, направленность 

практической части) 

Организация процедуры 

предварительной защиты 

проектов (тьюторы, 

классные руководители) 

 

Присутствие на 

предварительной защите 

по желанию 

Родительское собрание: 

предварительные итоги 
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деятельности 

(январь) 

 

 

Заполнение таблиц 

модульно-рейтингового 

оценивания учащихся по 

итогам первого полугодия   

 

 

работы над 

индивидуальным 

проектом, роль родителей 

в организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

старшеклассников 

Этап 

профессионального 

и социального 

проектирования 

(февраль – март) 

Проектирование 

старшеклассниками 

образа своего будущего  

Фиксирование 

результатов социальных 

практик и 

профориентационной 

подготовки 

Публичный отчет о 

социальной практике и о 

профессиональных 

намерениях (на классных 

часах) 

 

Вторая Образовательная 

сессия (метапредметная) 

Организация публичной 

защиты учащихся 

 

Участие в проведении 

Образовательной сессии 

Присутствие по желанию 

на публичной защите, 

участие в открытой 

экспертизе социальных 

практик  

 

Родительское собрание с 

участием представителей 

высшего и среднего 

профессионального 

образования: 

результативность 

социальных практик, 

востребованность 

профессий в Уральском 

регионе и в городе.  

 

 

Этап завершения 

учебного года  

(апрель – май) 

Фиксация 

образовательных 

результатов первого года 

реализации ФГОС СОО  

Предварительная защита 

индивидуального проекта 

(демонстрация портфолио 

проекта, степень реализации 

плана работы над проектом) 

 

Зачетная сессия: годовые 

контрольные работы по 

Организация 

предварительной защиты 

(индивидуальной или по 

желанию учащихся 

публичной) на классных 

часах (социальные 

проекты) или на уроках 

(предметные проекты), во 

Участие в экспертизе 

индивидуальных 

портфолио, участие по 

желанию в 

предварительной защите 

Индивидуальных проектов.  

 

Анкетирование родителей 
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математике, комплексная 

метапредметная работа, 

сочинение по русскому 

языку и по литературе 

Итоговые классные часы: 

защита индивидуальных 

портфолио 

внеурочной деятельности 

(творческие проекты) 

Разработка контрольно-

измерительных материалов 

для проведения зачетной 

сессии, анализ полученных 

результатов.  

Заполнение балльно-

рейтинговых таблиц и 

Проведение итоговых 

классных часов 

Совещание при директоре: 

итоги первого года 

пилотного введения ФГОС 

СОО.  

 

об их отношении к ФГОС 

СОО и результатах 

образования на его основе 

 

Итоговое родительское 

собрание по итогам 

учебного года.  

 

 

 

Примерный план методической работы ОО, направленный на профессиональное развитие педагогического 

коллектива в условиях введения ФГОС СОО 

Мероприятия Ответственные Сроки Предполагаемый результат 

 1.  Исследование соответствия уровня профессионализма педагогов  современным требованиям 

Анализ состава кадровых ресурсов на предмет 

соответствия работы в условиях ФГОС 

Директор лицея  …. Банк педагогических ресурсов 

Диагностика и анкетирование педагогов школы, 

индивидуальное собеседование с ними  для 

выстраивания персональных траекторий 

профессионального развития 

Директор  

заместитель директора 

ежегодно Ориентированность на проблемные 

вопросы практики, преодоление 

существующих профессиональных 

дефицитов. Продуктивная система 

мониторинга профессиональных 

дефицитов и образовательных 

потребностей педагогов 
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2. Методическая поддержка педагогов в обеспечении индивидуальных образовательных траекторий и повышение профессионализма 

Организация постоянно действующего 

методического семинара «От мастерства учителя – к 

успехам учеников»  

Методический совет  ….  Усиление взаимосвязи достижений 

педагогов и учащихся 

Повышение качества образования в ОО 

Создание и работа творческих групп педагогов по 

направлениями инноваций: 

 Тьюторское сопровождение учащихся. 

 Система профориентационной работы. 

 Организация обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Освоение и использование инновационных 

образовательных технологий. 

…. …. Повышение результативности урочной 

и внеурочной деятельности за счет 

внедрения новых образовательных 

технологий  

Создание мотивационных условий, 

благоприятствующих профессиональному развитию 

и решению задач по введению ФГОС 

…. ….  Корректировка режима работы 

педагогов, оценки труда, поощрения, 

стимулирования, вознаграждения; 

обеспечение необходимыми ресурсами 

для осуществления обновления 

образовательного процесса 

 Участие в  федерально-региональной модели 

повышения квалификации учителей и руководящих 

работников, в том числе по индивид учебному плану 

 Заместитель директора ….  Мобильная и результативная система 

повышения квалификации, 

способствующая результативности 

образовательного процесса  

Использование инновационных подходов к обучению 

педагогов в ОО, форм и технологий 

внутрикорпоративного обучения педагогов 

Методический совет  …. Участие педагогов во внутришкольных 

семинарах в соответствии с планом, 

рассмотренным Методическим советом  

Результативная супервизия  

Разнообразие форм 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации педагогов, в том числе, в 

рамках деятельности ШМО, творческих 

групп 

 

Повышение педагогами использования Заместитель директора …. Увеличение числа педагогов, имеющих 
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дистанционных образовательных технологий, 

повышение эффективности учительских блогов 

по ИКТ  свои блоги и активно использующих 

дистанционные образовательные 

технологии 

Диссеминация опыта работы педагогов-победителей 

профессиональных конкурсов через организацию 

педагогических мастерских, авторских семинаров 

Руководители ШМО …. Использование педагогами новых 

технологий, форм и методов обучения в 

образовательном процессе 

 

Организация лицейских профессиональных 

конкурсов,  методическая поддержка участников 

профессиональных конкурсов 

Методический совет 

лицея 

…. Обеспечение условий для проявления 

творческого потенциала педагогов  

Использование педагогами 

вариативных форм предъявления 

результатов практической деятельности 

Индивидуальная работа с молодыми специалистами Руководители ШМО ….. Преодоление профессиональных 

дефицитов молодых специалистов 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 

направленное на приобретение навыков 

эмоциональной саморегуляции, гармонизацию 

отношений со школьной средой 

Педагог-психолог 

Специалисты по 

проведению тренингов 

…. Приобретение педагогами навыков 

конструктивных способов общения с 

коллегами, руководством ОО, 

родителями, детьми и навыков 

преодоления психологических 

барьеров, связанных с готовностью к 

нововведениям. 

3. Методическое обеспечение аттестации педагогических кадров 

Освоение нового порядка аттестации 

педагогическими работниками 

Заместитель директора  ….  Информированность педагогов об 

особенностях нового порядка 

аттестации и о деятельности в 

межаттестационный период 

Нормативно- правовое обеспечение процесса 

перехода на новый порядок аттестации педагогов: 

- издание приказа о назначении ответственного лица 

за информационный обмен и решение 

организационных вопросов аттестации; 

- внесение изменений в локальные нормативные акты 

в части стимулирования педагогов за 

Заместитель директора ….. Нормативно-правовая обеспеченность 

процесса аттестации педагогических 

кадров 

Наличие плана-графика аттестации 

педагогических работников  
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результативность труда; 

-приведение должностных инструкций в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов; 

-составление план - графика аттестации 

педагогических работников по видам аттестации: 

 установления соответствия занимаемой должности 

 установление соответствия требованиям к первой 

или высшей квалификационной категории 

Создание условий для подготовки материалов к 

аттестации по результатам профессиональной 

деятельности педагогических работников: 

- организация учета достижений педагогов на основе 

аналитической справки педагога за учебный год 

- организация консультационного сопровождения 

педагогов по вопросам предъявления результатов 

своей профессиональной деятельности; 

- повышение эффективности использования 

портфолио педагога; 

- создание электронных портфолио, помощь в 

использовании мультимедийных ресурсов и 

цифровых технологий; 

- организация самообразования педагогических 

работников через использование Интернет- ресурсов 

(участие в вебинарах и дистанционных курсах, 

сетевых сообществах, видеоконференциях) 

Заместитель директора 

Руководители ШМО 

…. Эффективная оценка профессиональной 

деятельности в межаттестационный 

период.  

 

Вариативность форм предъявления 

результатов практической деятельности 

за межаттестационный период. 

Наличие банка данных по повышению 

квалификации и результатам 

профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Развитие профессионального 

потенциала педагогов. 

Мониторинг процесса перехода на новый порядок 

аттестации: 

- составление перспективного плана- графика 

аттестации педагогов на 5 лет; 

- составление списка аттестующихся педагогических 

работников на текущий год; 

- собеседование с педагогами по содержанию 

Заместитель директора ежегодно Выявление фактического уровня 

профессионализма педагогических 

работников в школе 
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личного плана повышения профессионального 

мастерства; 

- анализ степени готовности педагогов к аттестации 

по новым требованиям; 

- подготовка аналитических и статистических 

материалов для нового порядка аттестации педагогов. 

 



  

ГЛОССАРИЙ   

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО)  совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

Базовый уровень изучения отдельных предметов - 

общеобразовательная и общекультурная подготовка. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:   

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 
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работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и в других формах, отличных от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательной деятельности (по ФГОС СОО).  

Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, 

реализуя указанный объем часов, как в учебное, так и в каникулярное время. 

ФГОС определяют общее количество часов внеурочной деятельности до 700 

часов на уровне среднего общего образования. 

 

Внутренний мониторинг качества образования - вид деятельности по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанной на систематическом стандартизированном изучении состояния 

основных и обеспечивающих видов деятельности данного учреждения, условий 

и результатов их осуществления. 

Внутренний мониторинг качества образования рассматривается как 

деятельность, направленная на обеспечение принятия органами управления 

образовательного учреждения своевременных и обоснованных решений. 

 

Индивидуальный проект - представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

Индивидуальная образовательная программа – документ, 

разработанный для конкретного обучающегося в образовательной организации 

и включающий в себя сведения об урочной и внеурочной деятельности 

обучающегося, а также, в ряде случаев – сведения о его дополнительном 

образовании, личностных особенностях, возможных направлениях личностного 

развития и профессионального образования. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут - персональный путь 

получения образования, реализации личностного потенциала каждого 

обучающегося в образовании. Индивидуальный образовательный маршрут 
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определяется учеными как целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся 

позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки 

его самоопределения и самореализации 

  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 

Индивидуализация – процесс самореализации, в результате которого 

личность стремится обрести индивидуальность; учёт в процессе обучения 

индивидуальных особенностей учащихся во всех формах и методах, 

независимо от того, какие особенности и какой мере учитываются 

 

Квалификация – это определенная ступень профессиональной 

подготовленности работника  к выполнению того или иного вида труда 

определенного качества и сложности; это система конкретных знаний, навыков, 

умений, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности и 

отражающих годность специалиста к какому-либо виду труда.  

 

Локальные нормативные акты – это документы, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Направленность (профиль) образования  - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 
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ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Общеобразовательная организация  некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

 

Основная образовательная программа СОО  это документ, который 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего (полного) общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Основная 

образовательная программа должна содержать три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Поливариантная среда  характеристика образовательной среды, 

отражающая её возможности для организации индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся. Поливариантность 

образовательной среды обеспечивается возможностями выбора обучающимся 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, внеурочной деятельности, 

темы индивидуального проекта, профессиональных проб и социальных 

практик, а также дополнительного образования. 

 

Профессиональная проба – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-

взрослых производств на базе образовательных организаций. В процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. В 

практике образовательных организаций профессиональные пробы могут 

рассматриваться как вид социальной практики, что прописывается в 

соответствующих локальных нормативных актах. 

 

 

Профиль образования – направленность образования с учётом 

интересов и образовательных потребностей обучающихся. Профиль 

образования может обеспечиваться углублённым изучением отдельных 

предметов, изучением по выбору обучающихся факультативных и элективных 

курсов, дополнительных учебных предметов, дисциплин, модулей, а также 
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выбором внеурочной деятельности, социальных практик и профессиональных 

проб, темы индивидуального проекта. 

 

Рабочая программа – нормативный документ (локальный нормативный 

акт общеобразовательной организации), определяющий содержание, объем, 

структуру учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины, 

основывающийся на государственном образовательном стандарте и примерной 

программе по учебному предмету, рекомендованной (допущенной) 

федеральными органами образования. 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - 

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 

Социальное партнерство в образовании  – взаимодействие двух или 

более равных сторон (лиц и\или организаций) на основе подписанного на 

определенное время соглашения, способствующего эффективному 

осуществлению образовательной деятельности за счет объединения ресурсов 

(материальных, финансовых, человеческих и др.) и организационных усилий. 

 

Социальная практика - вид практики, в ходе которой обучающийся, 

используя общественные институты, организации и учреждения, воздействуя 

на систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам. 

 

Тьютор - педагог-наставник, который организует процесс 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов; организует их персональное 

сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; координирует поиск информации обучающимися для 

самообразования; сопровождает процесс формирования их личности (помогает 

им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее). 

 

Тьюторское сопровождение  это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 
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образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, а также на 

работу с образовательным заказом семьи и формирование учебной и 

образовательной рефлексии учащегося. 

 

Углубленный уровень изучения отдельных предметов – это 

расширение предметных компетенций обучающихся ОО, дополнительная 

(сверх базового уровня) их подготовка в рамках учебного предмета, 

ориентированная на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

 

Учебный план  - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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