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Изменения и дополнения в разделы Целевой раздел основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООО СОО) 

 
Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

Общие подходы к 

организации внеурочной 

деятельности пункта 1.1.2. 

Принципы и подходы к 

формированию ООП СОО 

школы изложить в 

следующей редакции 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий; 

организационное обеспечение учебной деятельности. 

Для учащихся, мотивированных на получение педагогического 

образования, организация элективных курсов педагогической 

направленности. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательных организаций.  

 

Изменения и дополнения в Организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООО СОО) 
Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

Задачи пункта II.1.1. Цели 

и задачи, включающие 

учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность 

обучающихся как средство 

совершенствования их 

универсальных учебных 

действий; описание места 

Программы и ее роли в 

реализации требований 

ФГОС СОО, изложить в 

следующей редакции 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в 

случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию 

владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

– обеспечение получения обучающимися умений и навыков для 

учёбы, жизни и труда в современном мире, осознанного выбора 

профессии в педагогической или иных социальных сферах 

деятельности; 

– включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, 

так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  

 



Изменения и дополнения в разделы Содержательный раздел основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООО СОО) 
Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

Первый абзац подраздела 

III.2.  План внеурочной 

деятельности изложить в 

следующей редакции 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, элективные курсы 

предпрофессионального образования «Педагогический класс», 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


