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1. Пункт 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» дополнить подпунктом 2.1.2. «Описание понятий, функций, 

состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности»: 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов 
и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 
действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

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



При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается 

в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

  



Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (УУД) 

 Метапредметные УУД 

Общая функция 

УУД 

обеспечивают 

1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

2.  этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Функции Организация учащимися своей 

учебной деятельности как 

деятельности самообразования 

Формирование сознательного и 

развернутого образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью, 

построение ИОТ 

Учебное сотрудничество с педагогами 

и сверстниками 

Состав Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

ФГОС СОО п.8 1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 

 

7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

3)владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

2)умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

8)владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства 



организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов, 

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Характеристика 

(номенклатура) 

целеполагание как постановка 

учебных и познавательных задач;  

планирование определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; коррекция внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта;  

исследовательские (самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, гипотез и их 

проверка), информационные (поиск и 

выделение необходимой информации, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств, обработка, хранение, защита и 

использование информации),  

знаково-символические действия 

(замещение, создание и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область, использование модели для 

решения задач); 

 умение структурировать знания;  

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  



оценка выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения;  

элементы волевой саморегуляции 

как способности к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому 

усилию к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

смысловое чтение на основе осознания 

цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной 

информации; 

 свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - 

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; составлять 

тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.)  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

 

 

  



Связи с содержанием отдельных учебных предметов по предметным областям и внеурочной деятельности. 

Предметная область [ФГОС СОО, п.18.3.1] 
Метапредметные результаты [ФГОС СОО, п.8] 

МР1 МР2 МР3 МР4 МР5 МР6 МР7 МР8 МР9 

Русский язык и литература + + + + + + + + + 

Иностранные языки + + + + + + + + + 

Общественные науки + + + + + + + + + 

Математика и информатика + + + + + + + + + 

Естественные науки + + + + + + + + + 

Физическая культура, экология и ОБЖ + + + + + + + + + 

Направления и формы внеурочной деятельности [ФГОС СОО, 

п.13] 

МР1 МР2 МР3 МР4 МР5 МР6 МР7 МР8 МР9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный спортивный клуб, 

секции, соревнования 

+ +    + + + + 

Духовно-нравственное Поисковые исследования, 

волонтерская деятельность 

+ + + + + + + + + 

Социальное  Общественно-полезные практики + + + + + + + + + 

Общеинтеллектуальное   Научные исследования, социальные 

проекты, конференции, олимпиады, 

конкурсы, сетевые сообщества 

+ + + + + + + + + 

Общекультурное Экскурсии, студии + + + + + + + + + 



2. Пункт 3.4. «Система условий реализации основной образовательной 

программы» дополнить подпунктом 3.4.6. «Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего образования»: 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Школа № 113» условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС СОО;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

 представлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

школы;  

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации 

ФГОС СОО;  

 нормативно-правовая база;  

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне среднего 

общего образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП СОО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

 укреплять материально - техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися МБОУ 

«Школа № 113»;  

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр;  

 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся 

и их родителями (законными представителями);  



 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

 эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО  

Корректировка  ООП СОО  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, 

в том числе стимулирующих выплат  

Организационное 

обеспечение  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения в 

соответствие требованиями ООП СОО. Комплектование фонда 

библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение  

Обновление информационно-образовательной среды.   

Обеспечение размещение на сайте школы информационных материалов 

о введении ФГОС СОО  

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

СОО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения 

ФГОС СОО  

Материально-

техническое 

обеспечение  

Приведение материально-технической базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда.  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

Формирование доступной среды в соответствии с паспортом 

доступности МБОУ «Школа № 113»  

Разработка проекта для проведения реконструкции / капитального 

ремонта здания МБОУ «Школа № 113»  
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