
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  ОБЛАСТИ  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    Данная  программа  описывает  набор  педагогических  и  ученических  действий,
направленных  на  завершение  педагогической  работы  по  формированию  ключевых
компетентностей старшеклассников. Программа имеет прикладной характер, так как центральным
ее событием является разворачивание работы вокруг Индивидуального проекта старшеклассника
как системы профессиональных проб  в избираемой им сфере человеческой деятельности и типе
деятельности, которая определяется его способностями, возможностями и интересами. Программа
описывает  сферы  и  типы  человеческой  деятельности,  определяет  порядок,  методику
осуществления самого проекта, а также инструменты и процедуры оценки процесса работы над
ИП и полученных результатов (продуктов) в ходе реализации Проекта. Программа также содержит
описание отдельных  этапов ее реализации как вектор действий педагогического коллектива.

   В  программе   используются  материалы,  разработанные  Открытым  институтом
«Развивающее  образование»  (руководитель  группы  М.П.  Черемных)   по  заказу  Министерства
образования  и  науки  РФ  в  рамках  создания  Общероссийской   системы  оценки  качества
образования. К программе прилагаются образцы типовых заданий (проектов), которые могут быть
использованы в рамках  реализации Индивидуального проекта и его защиты.

  Для  повышения  эффективности  работы по  развитию  универсальных  учебных действий
(компетентностей) старшеклассников целесообразно реализация данной программы при сетевом
взаимодействии с несколькими образовательными организациями.

В основной школе учебная деятельность постепенно индивидуализируется и  из самоцели
превращается  в  ресурс  образования  подростка.  К  концу   основного  общего  образования  из
отдельных  учебных  и  предметных  действий  у  подростков  должна  быть  сформирована
функциональная  грамотность,  т.е.  способность   использовать  предметные  и  метапредметные
образовательные результаты как ресурс для решения жизненных, практических, личностных задач.
Поэтому  в  основной  школе  мы уже  использовали  не  просто  термин  «универсальные  учебные
действия», а занимались формированием разных видов грамотностей - учебной, коммуникативной,
информационной, математической и  т.п.

Следующий шаг в развитии универсальных учебных действий – это старшая школа, среднее
общее образование.

В отличие от основного общего образования на уровне старшей школы должен произойти
переход  от  целей  формирования  грамотностей  к  целям  формирования  компетентностей.
Основное отличие грамотности от компетентности состоит в том, что грамотный человек владеет
знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) использовать знания в решении
нестандартных задач тогда, когда знание (общие способы действия) в новых условиях не работает
и необходимо изобретать новый способ, искать новое знание.

Любая компетентность, как интегративная, включает в себя когнитивный (познавательный),
проектный,  конструктивный,  организационно-управленческий,  коммуникативный компоненты,  а
также личностные -  мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой -  компоненты.  Однако
определяющим  тип  компетентности  выступает  ведущий  способ деятельности,  который
присваивается и оформляется как способность.

Таким образом, в конце третьей ступени школьного образования (11 класс) должны быть
получены  пять  метапредметных  результатов:  сформированные  у  выпускников  школы
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гностическая,  проектировочная,  конструкторская,  организационная  и  коммуникативная
компетентности (способности).

Поэтому  в  нашей   Программе   развития   универсальных  учебных  действиях  будет
использоваться  третий уровень – уровень компетенций и компетентностей.

Раздел 1
Универсальные типы деятельности и сферы образовательной 

(предпрофессиональной) деятельности обучающихся
Одним из основных организационно-педагогических условий современной старшей школы,

работающей в логике ФГОС СОО, является переход от «знаниевого» к «способову» содержанию
образования.  Суть  этого  перехода  состоит  в  том,  что  первостепенным  в  освоении  учебного
материала  становится  не  сам  предметный  материал  и  не  образовательная  область,  в  которую
включен данный учебный предмет, а способ деятельности, с помощью которого данный учебный
материал осваивается. Если основным содержанием образования является присвоение учащимся
универсальных  типов  (способов)  деятельности,  то  результатом  такого  образования  становится
способность применять освоенные способы к новым задачам,  умение организовать собственную
познавательную и преобразующую деятельность.

1.1. Типы деятельности
К  универсальным  типам  деятельности  относятся:  гностическая,  проектировочная,

конструктивная, организаторская, коммуникативная.
Гностическая деятельность

Гностическая деятельность по своей природе есть процесс решения задач, специфической
особенностью которых является то, что ответ практически никогда не лежит на поверхности. Его
нахождение  требует  напряженной  работы  мысли,  анализа  множества  факторов,  условий  и
обстоятельств для подтверждения / опровержения познающим собственной гипотезы в отношении
устройства мира. 

Основная  цель  гностической  деятельности  –  накопление  и  получение  объективной
информации о различных особенностях живой и неживой природы, жизни людей и их сообществ,
их  культурной  и  духовной  жизни,  о  социальных,  политических,  социально-экономических
тенденциях  и  закономерностях  развития  общества.  Во  взаимосвязи  с  другими  видами
деятельности  она  связана  с  организацией  и  осуществлением  процесса  познания  человеком
социальных объектов и самого себя. 

Гностическая деятельность учащегося связана с его умением использовать и сопоставлять
разные информационные источники, анализировать и систематизировать информацию, критически
относится к получаемым сведениям. Предполагается, что в процессе гностической деятельности
старшеклассники не  только  познают окружающий мир,  но и  начинают лучше понимать  самих
себя, соотнося процесс и результаты своих исследований с качествами собственной личности.

Освоение  данного  типа  деятельности  может  помочь  старшекласснику  в  формировании
поливерсионных  представлений  о  мире,  в  развитии  и  удовлетворении  его  познавательных
потребностей, в более эффективном выстраивании процесса самопознания и самообразования. 
          Проектировочная (или проектная) деятельность

Целью  проектировочной  деятельности  является  преобразование  существующей  или
создание  новой социально-культурной  действительности,  появление  нового объекта  или  новых
качеств существующего объекта. В ее основе лежит способность увидеть проблемную ситуацию,
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подготовить и провести систему мероприятий по ее изменению или оптимизации, предварительно
обосновав идею, определив цели и задачи, предполагаемые средства их решения. 

Проектная  деятельность  старшеклассников  способствует  развитию  исследовательских
умений  (постановка  проблемы,  сбор  и  обработка  информации),  творческих  способностей  и
приобретению опыта решения конкретных жизненных проблем. В проектировочной деятельности
старшеклассники  проявляют  и  развивают  совокупность  навыков  исследования,  организации,
анализа  текущей  ситуации,  решения  финансовых  и  экономических  вопросов,  разработки  и
внедрения инновационных технологий.

Освоение данного типа деятельности может научить старшеклассника определять дальнюю
и ближайшую перспективы в развитии ситуации, находить и привлекать необходимые ресурсы для
решения проблемных задач, помочь в ролевом и профессиональном самоопределении. 
           Конструктивная деятельность

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная на получение
определенного,  заранее  задуманного  реального  продукта,  соответствующего  замыслу  и
функциональному  назначению.  Источником  замысла  для  конструктивной  деятельности  для
старшеклассников являются социальные, культурные, природные явления, технические объекты,
наблюдаемые ими в ближайшем или дальнем окружении.  Целью конструктивной деятельности
является  создание,  построение  различных  объектов,  конструкций,  моделей,  инструментов.
Продукт  конструктивной  деятельности  всегда  имеет  практическое  назначение  и  представляет
ценность не только для его создателя, но и для других людей. 

Конструктивная деятельность старшеклассников способствует развитию наблюдательности,
необходимой  для  понимания  сущности  предметов,  явлений  и  выработанной  в  процессе  их
восприятия;  пространственного  и  практического  мышления,  ментальной  гибкости,  а  также
развитию эмоционально-волевых качеств личности, способствующих доведению замысла до его
воплощения в продукте.

В конструктивной деятельности старшеклассники развивают совокупность мыслительных
действий  (учатся  выявлять  существенные  отношения  и  зависимости  между  частями
конструируемого объекта, устанавливать их функциональное назначение), регулятивных действий
(осуществляют  определение  необходимых  для  реализации  замысла  ресурсов,  самостоятельное
планирование  своей  деятельности,  контроль  деятельности  с  учетом  поставленной  цели),
рефлексивных  навыков  (делают  анализ  своей   деятельности  с  выделением  ее  существенных
звеньев,  осуществляют  сознательную  коррекции  в  зависимости  от  получаемого  результата)  и
практических навыков (создают  новые объекты с использованием различных способов и средств,
в том числе ИКТ).

Освоение  данного  типа  деятельности  может  научить  старшеклассника  созданию  новых
продуктов,  творческому  применению  своего  опыта  и  знаний  для  решения  нестандартных
ситуаций, возникающих в профессиональных сообществах.
          Организаторская деятельность

Организаторская  деятельность  –  это  практическая  деятельность  по  созданию  связей  и
взаимодействия  между  субъектами  деятельности,  а  также  управление  ее  процессом.
Организаторская  деятельность  направлена  на  обеспечение  эффективного  достижения  группой /
командой поставленной цели (инициатором которой может не быть сам организатор).

В организаторской деятельности  старшеклассники проявляют  и развивают совокупность
навыков, связанных с мобилизацией и мотивированием других людей, оценкой их возможностей и
ограничений,  обеспечением  их  необходимыми  для  осуществления  деятельности  ресурсами
(информационными,  материально-техническими,  временными  и  т.п.),  в  том  числе  обучением
новым знаниям и умениям. 
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Освоение  данного  типа  деятельности  способствует  развитию  лидерских  качеств
старшеклассника, позволяет ему получить опыт формирования команды, координации внутри- и
межгруппового взаимодействия, поиска необходимых ресурсов, ответственности и регулятивных
умений.

Сложность  оценки  данного  вида  деятельности  обусловлена  тем,  что  она  не  имеет
конкретного  предметного  результата  и  направлена  на  создание  оптимальных  условий  для
осуществления  других  видов  деятельности  (учебной,  трудовой,  научной  и  пр.).  Поэтому
количественные  показатели  продуктивности  этих  видов  деятельностей  позволяют  косвенно
оценить эффективность организаторской деятельности. 
          Коммуникативная деятельность

Коммуникативная деятельность - взаимодействие двух (и более) людей, направленное на
согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата (М.И. Лисина, 1986). 

Как правило, выделяют три основных компонента коммуникативной деятельности:  
            1) коммуникативный (обеспечивающий обмен информацией); 

2) интерактивный (регулирующий взаимодействие партнеров в общении); 
3)  перцептивный  (организующий  взаимовосприятие,  взаимооценку  и  рефлексию  в

общении). 
Соответственно,  целью  коммуникативной  деятельности  является  обмен  информацией,

организация  совместной  деятельности,  а  также  познание  и  оценка  другого  человека  /  группы
людей через непосредственное или опосредованное (например, социальные сети) общение с ними.
Несмотря на то, что предметом коммуникативной деятельности является другой человек, будучи
двусторонним процессом (взаимодействием), она приводит к тому, что познающий сам становится
объектом познания и отношения другого или других участников общения, и через это отношение
лучше познает себя.

В  коммуникативной  деятельности  старшеклассники  могут  научиться  лучше  понимать
самих  себя  и  других  людей  в  процессе  общения,  учитывать  различные  особенности
взаимодействия  людей,  конструктивно  действовать  в  конфликтных  ситуациях,  выстраивать
процесс взаимодействия с максимальной эффективностью. 

Опыт осуществления данного типа деятельности в дальнейшем поможет старшекласснику в
освоении  социономических  профессий  (связанных  с  социальным  взаимодействием)  и  в
совершенствовании коммуникативного процесса при решении различных задач. 

1.2. Сферы образовательной (предпрофессиональной) деятельности учащихся

Согласно  теории  известного  российского  психолога  Е.А.  Климова,  все  возможные
профессии можно объединить в пять типов: связанные с природой, техникой, людьми, со знаковой
системой, с художественным образом. 
«Человек – Техника»

Профессии типа «Человек – Техника» объединяют в себе те виды деятельности, в которых
происходит  активное  взаимодействие  с  разнообразными  приборами,  машинами,  механизмами.
Профессии  данного  типа  связаны  с  созданием,  монтажом,  сборкой  и  наладкой  технических
устройств, с эксплуатацией технических средств, с ремонтом техники. Люди, работающие в этой
профессиональной  сфере,  имеют  следующие  склонности  и  предпочтения,  выраженные
способности: 

 исследовать, наблюдать; 

 создавать и испытывать новые образцы; 
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 планировать, конструировать, проектировать, разрабатывать, моделировать; 

 придумывать новые способы деятельности; 

 самостоятельно организовывать свою работу и работу других; 

 принимать нестандартные решения. 

Сфера  «Человек  –  Техника»  направлена  на  работу  с  техникой  и  технологиями.  Она
предполагает  формирование  инструментальной  среды  деятельности  людей,  облегчающей  их
повседневную  жизнь  в  быту  и  на  работе.  Предметом  интереса  старшеклассников,
ориентированных  на  данную  сферу,  могут  быть  новые  материалы,  новые  технические
приспособления, новые способы применения известных материалов и приспособлений, создание
новых или новое применение известных алгоритмов в процессорных устройствах и системах –
компьютерах,  роботах,  мобильных  устройствах,  а  также  решение  с  помощью  существующей
техники и технологий задач, важных в жизни окружающего человека общества. 

Эта сфера деятельности предполагает наличие у человека интереса к законам природы, к
созданию и применению искусственных средств  труда  в  целях облегчения  естественных форм
деятельности  и  создания  новых  сфер  деятельности,  невозможных  или  неизвестных  без
применения  технологий.  Работа  с  техникой  предполагает  высокий  уровень  абстрактного
мышления,  приоритет  логики  над  чувственным  восприятием  мира,  склонность  к  строгим
формализованным моделям, изобретательству, готовности разумом «перевернуть мир». Часто эти
качества  осложняют  отношения  с  окружающими,  для  которых  чувственное  восприятие  мира
преобладает над логическим,  и они не в состоянии по достоинству оценить  интеллектуальный
уровень проблем, которые решают так называемые «технари». Это часто приводит к конфликтам и
нервозности, т.к. целью деятельности всегда является полезность технического решения проблемы
для общества. Непонимание и, соответственно, непризнание технических новаций означает для их
создателя  полную  потерю  смысла  деятельности  по  созданию  технического  продукта.  Чтобы
получить  признание,  данной  категории  специалистов   необходимо  научиться  объяснять  свои
проблемы  и  достижения  окружающим.  Это  требует  таких  качеств,  как  эмоциональная
устойчивость и чувствительность, наблюдательность, толерантность к позиции другого человека.

Сфера  «Человек  -  Техника»  включает  виды  деятельности,  в  которых  достижение
профессионального  результата  осуществляется  в  процессе  исследовательской  деятельности,
высокой  сосредоточенности,  постоянного  изучения  результатов  чужих  исследований,  часто  в
уединении или во взаимодействии с материалами и механизмами.

Итоговые  работы  старшеклассников  в  сфере  «Человек–Техника»  могут  осуществиться
через  гностическую,  проектировочную,  конструктивную,  организаторскую  и  коммуникативную
деятельность.

Основная  цель  гностической деятельности  в  сфере  «Человек  –  Техника»  –  получение
объективной информации о законах природы, о способах и формах их изучения и использования
для  создания  инструментов  и  механизмов,  облегчающих  деятельность  человека,  изучение
способов  выявления  причинно-следственных  связей,  использование  их  для  выявления  и
моделирования  проблемных  ситуаций  и/или  искусственных  систем.  Эти  знания  могут  быть
представлены  в  самых  разных  видах,  включая  тексты,  схемы,  чертежи,  объемные  модели,
медиазаписи,  натурные  наблюдения  и  др.  Поскольку  форм  представления  информации  для
изучения  много,  существует  деление  на  теоретиков  и  экспериментаторов,  исследователей,
конструкторов и мастеров «золотые руки».

Основная  цель  проектировочной деятельности  в  сфере  «Человек  –  Техника»  –  умение
выявлять проблемные вопросы и ставить задачи для выявления новых закономерностей, создания
искусственных  материалов,  инструментов,  конструкций,  механизмов,  алгоритмов  и  т.п.
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Результатом  проектировочной  деятельности  могут  являться  гипотезы,  проиллюстрированные
наблюдениями и исследованиями, программы исследований, модели инструментов, конструкций,
механизмов,  алгоритмов  с  обоснованием  социального  адресата  их  использования.  Яркими
вариантами результата проектировочной деятельности являются, например, патент на изобретение,
согласованное с заказчиком техническое задание на изготовление технического продукта.

Основная  цель  конструктивной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Техника»  -  создание
нового  продукта,  имеющего  социальный  адресат.  Виды  возможных  продуктов:  модель,  карта,
схема, чертеж, алгоритм изготовления (технология), компьютерная программа.

Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Техника» - обеспечение
условий  для  эффективного  протекания  технологического  процесса  изготовления  технического
продукта.  Он  может  быть  реализован  как  путем  личного  изготовления  продукта,  так  и  через
создание группы (команды, интернет-сообщества, совета, штаба) и координацию ее деятельности:
распределения ролей и функций в ней, планирования и управления совместной деятельностью. 

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек – Техника» – обеспечить
одинаковое понимание всеми участниками целей, задач и ожидаемых характеристик создаваемого
искусственного  продукта.  Коммуникативная  компетенция  в  этой  сфере  важна  как  во
взаимодействии  с  заказчиком,  который  часто  недостаточно  компетентен,  чтобы  сформировать
технические  требования  и  квалифицированно  их оценить,  так  и  в  группе  соисполнителей,  т.к.
вероятность технических сбоев и плохой совместимости являются частым явлением в процессе
изготовления. Для сложных изделий возможны трудности в коммуникации со смежниками в связи
с различными техническими компетентностями.

В таблице приведены примеры возможных предпрофессиональных проб старшеклассников
в сфере «Человек–Техника»:

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная

-  реферативная
статья  по  теме  с
собственными
выводами  или
гипотезами  в
тематическом
сборнике

-
экспериментальное
исследование

-  маркетинговое
исследование

-  прогноз  развития
технических
устройств,
технологий,
алгоритмов  и
программ

- доклад на научно-
практической
конференции

-  разработка
концепции  новых
систем
обеспечения
жизнедеятельности
на  работе  и/или  в
быту

-  разработка
программы
изучения
природных
явлений, влияющих
на
жизнедеятельность
людей  и/или  всей
биосферы

-  разработка
технического
задания  на
программирование
информационной
системы  для
решения
конкретной  и
востребованной
задачи

-  разработка
действующей
модели изделия

-  разработка
чертежей изделия

-  разработка
структурной  схемы
сложного  изделия
или программы

-  разработка
компьютерной
программы

-  разработка
технологии
изготовления
материала  или
изделия

-  изготовление
материала  или
изделия

-  обеспечение
регулярной
технической
помощи (сервиса)

-  создание
оргструктуры,
обеспечивающей
решение
технических задач

-  создание
информационной
среды для решения
организационных
задач

-  организация
внедрения
технических
(программных)
средств

-  организация
консультативной
службы  по
решению
технических
проблем

-  изучение
потребностей  в
различных
технических
материалах  и
изделиях,  в
техниках  и
технологиях,
программных
продуктах 

-  программа
внедрения
технических
(программных)
средств

-  модерация
тематического
сетевого ресурса по
техническим
вопросам
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-  инструкция  по
эксплуатации
устройства  или
программы

«Человек – Природа»
В основе профессий сферы «Человек – Природа» лежит работа с природными объектами и

явлениями, особенностями проявления и закономерностями их функционирования, управлением
природными  процессами,  освоением  естественной  среды  обитания.  Профессии  данного  типа
связаны  с  изучением  живой  и  неживой  природы,  с  уходом  за  растениями  и  животными,  с
профилактикой  и  лечением  заболеваний  растений  и  животных.  Люди,  работающие  в  этой
профессиональной  сфере,  имеют  следующие  склонности  и  предпочтения,  выраженные
способности:

 ухаживать и наблюдать за животными; 

 разводить растения или животных; 

 заготавливать продукты (грибы, ягоды, рыбу и т.п.); 

 бороться с болезнями, вредителями; 

 выращивать овощи и фрукты; 

 ориентироваться в природных явлениях;

 наблюдать, изучать различные природные явления. 

Предметом интереса старшеклассников, ориентированных на данную сферу, могут являться
растения,  животные,  микроорганизмы,  факторы,  проявления  живой  природы  и  логико-
биологические  закономерности.  Сфера  «Человек  –  Природа»  включает  виды  деятельности,  в
которых  достижение  профессионального  результата  осуществляется  в  процессе
преобразовательной  деятельности  в  отношении  природных  объектов,  их  использования  и
сохранения.

Предпрофессиональные  пробы  старшеклассников  в  сфере  «Человек-Природа»  могут
осуществиться  через  распознавание,  проектирование,  построение,  воздействие,  и  сохранение
природных объектов.

Основная  цель  гностической деятельности  в  сфере  «Человек  -  Природа»  -  получение
объективной  информации  о  биологических,  географических,  астрономических,  геологических
объектах; климатических и атмосферных явлениях; функционировании экосистем; эволюционных
процессах. Эти знания могут быть представлены в различных видах письменных и устных текстов.

Основная  цель  проектировочной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Природа»  -
преобразование естественной среды обитания через порождение замысла «идеальной» ситуации и
разработку  программы  действий,  проекта  преобразующего  или  развивающего  характера  для
достижения замысла. 

Основная  цель  конструктивной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Природа»  -  создание
новых  природных  объектов  в  форме  выведения  нового  сорта  растений  или  пород  животных,
преобразования  ландшафта,  создания  моделей  географических  или  астрономических  объектов,
картирования  местности.  Виды возможных продуктов:  модель,  карта,  схема,  новый природный
объект. 

Основная цель  организаторской деятельности в сфере «Человек - Природа» - проведение
акций,  связанных  с  поддержанием  и  охраной  окружающей  среды,  а  также  просветительских
мероприятий,  обеспечивающих  ее  познание  через  обеспечение  условий  для  эффективного
протекания  коммуникативного  процесса.  Она  может  быть  реализована  через  создание  группы
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(команды,  интернет-сообщества,  совета,  штаба),  распределения  ролей  и  функций  в  ней,
планирования и управления совместной деятельностью. 

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек – Природа» – разрешение
противоречий,  нахождение  взаимопонимания  и  договоренностей  с  другими  людьми,
использование ситуации коммуникации в качестве ресурса (информационного,  эмоционального,
мотивационного)  оптимального  использования  природных  ресурсов.  Коммуникативная
деятельность может реализовываться через проведение дебатов,  дискуссий, акций, переговоров,
перформансов,  модерировании  процессов,  связанных  с  охраной  среды  обитания  и  вопросами
природопользования. 

В  таблице  приведены  примеры  предпрофессиональных  проб  старшеклассников  в  сфере
«Человек - Природа»:

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная

-  статья  в  сборник
научно-практической
конференции

-  социологическое
исследование
«Отношение
школьников  к
изменению климата»

-  прогноз  развития
экологической
ситуации

-  сбор  и
систематизация
коллекции  (бабочки,
цветы или др.)

-  доклад  на
молодежном  форуме
на  экологическую
тему

-  экспериментальное
исследование
«Развитие  растений
в  различных
условиях»

-  разработка
экологической
кампании;

-проект «Приют для
бездомных
животных»

 - заявка на грант по
природоохранной
теме

-  разработка  нового
ландшафта

-  проект  городского
планетария

-  проект  «Стоянки
для животных возле
магазинов»

-  карта
экологического
маршрута

-  модель  лунной
поверхности

-  создание
школьной
оранжереи

-  районирование
плодового
растения  (через
прививание)

 - фильм о природе 

-  проведение
экологической акции

-  организация  создания
в школе живого уголка

-  организация
экскурсии в зоопарк для
начальной школы

-  организация
молодежного форума по
проблемам  поднятия
уровня океана

-  организация  цикла
просветительских
лекций  на  тему
«Экология  человека:
здоровьесберегающие
технологии»р

- коммуникативные бои
/  дебаты  «Природные
катаклизмы  –
закономерность  или
месть Земли?»

-  ведение
тематического блога по
природопользованию
или  проблемам
окружающей  среды
региона

-  публицистическая
статья о природе

-  презентация
природного  уголка
родного края

«Человек – Знаковая система»
Профессии  сферы  «Человек  –  Знаковая  система»  связаны  с  созданием,  обработкой,

расшифровкой,  усовершенствованием  различных  знаковых  систем  и  направлены  на  работу  с
текстами, с цифрами, формулами и таблицами, с чертежами, картами, со схемами со звуковыми
сигналами.  Работники  этой  профессиональной  сферы  имеют  следующие  склонности  и
предпочтения, выраженные способности:

 обрабатывать тексты и таблицы; 

 производить расчеты и вычисления; 

 перерабатывать информацию; 
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 работать с чертежами, картами и схемами; 

 принимать и передавать сигналы и сообщения; 

 хорошо считать в уме; 

 оперировать знаками и символами; 

 искать и исправлять ошибки. 

Сфера «Человек - Знаковая система» предполагает работу,  связанную с умением хорошо
ориентироваться в условных обозначениях, языковых системах (естественных и искусственных),
документах, текстах. Предметом интереса старшеклассников, ориентированных на данную сферу,
является  потребность  быть  в  курсе  всех  событий  современности:  достижениях  человеческой
мысли;  способах  разработки  и  управления  сложными  объектами,  печатными  источниками,
цифровыми материалами. 

Эта  сфера  деятельности  предполагает  наличие  у  человека  интереса  к  деятельности,
связанной  с  освоением,  переработкой  и  продуцированием  информации,  автоматизацией  связи,
обеспечению  документальными  средствами  законности  и  правопорядка  совершенствованию
измерений,  совершенствованию  средств  фиксации  фактов.  Дефицит  коммуникаций  со
сверстниками  заменяется  повышенным  интересом  к  иностранным  алфавитам;  построению
математических  и  химических  формул,  административно-территориальному  делению  страны,
изучению маршрутов движения транспорта, географических карт, законодательства стран.

Сфера  «Человек  -  Знаковая  система»  включает  виды  деятельности,  в  которых
профессиональный  результат  достигается  в  индивидуальной  лабораторной  деятельности  по
упорядочению, изучению, учету и контролю разнообразных мировых информационных потоков.

Итоговые  работы  старшеклассников  в  сфере  «Человек  -  Знаковая  система»  могут
осуществиться  через  гностическую,  проектировочную,  конструктивную,  организаторскую  и
коммуникативную деятельность.

Основная  цель  гностической деятельности  в  сфере  «Человек  -  Знаковая  система»
-получение  и  обработка  объективной  знаково-символической  информации,  на  основе  которой
возможно переосмысление задач и внесение изменений в ход их решения. Работа с информацией
осуществляется  через  изучение  различного  рода  письменных  текстов,  карт,  схем,  формул,
символов.

Основная  цель  проектировочной деятельности  в  сфере  «Человек  -Знаковая  система»  -
преобразование  социальной  действительности  через  мысленное  сопоставление  фактов,  идей,
разыскание неясной, неизвестной информации для решения нестандартных, уникальных задач.

Основная  цель  конструктивной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Знаковая  система»  -
создание нового продукта, имеющего отношение к сфере науки, бухгалтерии и делопроизводства,
программирования, картографии, полиграфии, лингвистики. Виды возможных продуктов- тексты,
документы, таблицы, формулы, перечни, каталоги каких-либо объектов, чертежи, карты, макеты
печатных изданий.

Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Знаковая система» - это
обеспечение  условий  для  эффективного  протекания  процесса  распознания,  преобразования,
порождения  информации,  выраженной  в  знаках,  символах.  Она может  быть  реализована  через
создание  максимально  комфортных  условий  для  индивидуальной  скрупулезной,  аккуратной,
систематической работы над заданным продуктом.

Основная  цель  коммуникативной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Знаковая  система»  -
устанавливать правила действий с источниками и носителями информации, контролировать ход и
правильность их и собственных умственных действий,  уметь терпеливо, настойчиво работать в
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условиях  внешних  помех.  Коммуникативная  деятельность  может  реализовываться  через
проведение лабораторных работ, практикумов, консилиумов, конференций, выставок.

В  таблице  приведены  примеры  предпрофессиональных  проб  старшеклассников  в  сфере
«Человек – Знаковая система»:

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная

- перевод текста с
иностранного
языка

-  изучение
свойств
физического
объекта  на
основе формул

-  разработка
туристических
маршрутов  на
основе
поставленных
целей

-  изучение
символов  в
архитектуре
различных эпох

-  сравнительная
характеристика
стилей  в
искусстве  на
основе  знаков  и
символов

-  исследование
символизма тату

-  проект
современной
школы  на  основе
нелинейной
архитектуры

-  разработка
рекламных образов
для  продвижения
образовательных
продуктов

-  проект
внутреннего
оснащения
межгалактического
корабля

-  проект  детской
площадки  в
школьном дворе

-  замысел
технического
оснащения
кабинета физики;

-  бизнес-план
интернет-магазина

-  проект
платформы  для
дистанционного
обучения

-  создание  моделей
предпринимательской
деятельности

-  разработка  дизайна
вебсайта школы

-  создание  каталога
библиотечных
ресурсов школы

- разработка логотипа
школы

-  создание
механических
елочных игрушек для
младших школьников

-  разработка
компьютерных  игр
для  практического
применения
геометрических
понятий  младшими
школьниками

-  разработка  дизайна
граффити  для
оформления  стены
школы

-  разработка  образов
стрит-арта  для
школьного двора

-  организация
поддержки
компьютерной
среды школы

-развитие  знаково-
символического
пространства
школы

-  картирование
образовательных
ресурсов города

-  организация
конкурса
граффити,  стрит-
арта

-  проведение
события  по
применению
обучающих
компьютерных  игр
в младшей школе

-  организация
производства
головоломок

-  создание
школьного
конструкторского
бюро

-  перевод  и
обсуждение  со
зрителями
иностранного
фильма

-  рекламное
продвижение
бренда

- обучение младших
школьников
стенографированию

- устный перевод на
встрече
иностранной
делегации

-  организация
общения с школами
-  партнерами  в
других  странах
через  вебсайт
школы

«Человек - Художественный образ»
К сфере «Человек - Художественный образ» относятся профессии, связанные с созданием,

проектированием,  моделированием  художественных  произведений,  с  изготовлением  различных
изделий по эскизу, образцу. Традиционно представителей данных профессий называют деятелями
искусства.  Результатом  мыслительной,  познавательной,  коммуникативной  и  предметно-
практической  деятельности  людей  в  этой  профессиональной  сфере  является  создание
художественных образов и их воплощение в произведениях искусства. Таким образом, профессии
данного  типа  связаны  с  созданием,  проектированием,  моделированием  художественных
произведений,  с  воспроизведением,  изготовлением  различных  произведений  искусства.  Люди,
работающие  в  этой  профессиональной  сфере,  имеют  следующие  склонности  и  предпочтения,
выраженные способности:

 заниматься художественным оформлением;

 заниматься художественным творчеством (живопись, скульптура, фотография, кино

и т.п.); 
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 сочинять (стихи, прозу и др.); 

 выступать на сцене; 

 изготавливать своими руками красивые вещи; 

 петь, играть на музыкальных инструментах. 

Предметом  интереса  старшеклассников  к  профессиональной  деятельности  в  сфере
«Человек  -  Художественный  образ»  является  создание  художественных  образов  окружающей
действительности,  организация  эстетической,  духовно-культурной  среды  обитания  человека,
удовлетворение  эстетических  потребностей  людей.  Старшеклассники  работают  с  явлениями,
фактами  художественного  отображения  действительности  или  сами  создают  эти  факты,  новые
образы.  Как  правило,  это  учащиеся,  ориентированные  на  профессии  творческого  характера,
связанные с изобразительной,  музыкальной, литературно-художественной,  актерско-сценической
деятельностью.

В  сфере  «Человек  -  Художественный  образ»  получение  информации  о  мире,
проектирование,  создание новых «объектов»,  коммуникативная и организаторская  деятельности
могут  быть  связаны  с  исследованиями  произведений  искусства,  с  деятельностью  в  области
художественного, литературного и исполнительского творчества, музейной деятельностью.

Итоговые  работы  старшеклассников  в  сфере  «Человек  -  Художественный  образ»  могут
осуществиться  через  гностическую,  проектировочную,  конструктивную,  организаторскую  и
коммуникативную деятельность.

Основная цель  гностической деятельности - получение объективной информации о мире
художественных образов. Основные формы нового знания - научная статья, книга, рецензия, эссе и
другие.

Основная  цель  проектировочной деятельности  -  мысленное  (идеальное)  преобразование
действительности. Основные формы проектов в сфере искусства - режиссура, продюсирование.

Основная  цель  конструктивной деятельности  -  создание  нового  «объекта».  Основные
формы новых художественных «объектов» - сценарии, произведения искусства.

Основная  цель  коммуникативной деятельности  -  взаимодействие  с  другими  людьми.
Основные формы коммуникативной деятельности - проведение художественной акции, диспут. 

Основная  цель  организаторской деятельности  -  это  обеспечение  условий  протекания
творческого процесса. Основные формы -организация концерта, культурного события.

В  таблице  приведены  примеры  предпрофессиональных  проб  старшеклассников  в  сфере
«Человек - Художественный образ»:

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная

-  критическая
статья  о
современном
искусстве

- рецензия 

-  социологическое
исследование  на
тему искусства

-  анализ  картины
и  ее  влияния  на
зрителя

-  анализ
творчества

-  продюсирование
художественной
выставки

-  сценарий
школьного спектакля

-  дизайн-проект
ходеографического
класса / фотостудии

-  прозаический  /
поэтический текст

- картина

-  музыкальное
произведение

- видеоклип своего
танца

-создание
коллекции моделей
одежды

- выставка икебаны
/  декоративно-
прикладного

-  организация
художественной
выставки

-  организация
перформанса 

-  показ  моделей
одежды

-  виртуальная
экскурсия по музею

-  организация
концерта  для
воспитанников
детского дома

-  экскурсия  по
достопримечательностям
(художественным  местам)
города

- художественная акция 

-  «круглый  стол»  на  тему
«Современно  ли
современное искусство?»

- перформанс
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известного
деятеля искусства

искусства - флэшмоб

«Человек – Человек»
Профессии  сферы  «Человек  -  Человек»  предполагают  постоянную  работу  с  людьми  и

постоянное общение в ходе профессиональной деятельности. Предметом интереса, распознавания,
обслуживания,  преобразования  здесь  являются  социальные  системы,  сообщества,  группы
населения, люди разного возраста. Профессии этого типа связаны с медицинским обслуживанием,
с обучением и с воспитанием,  с бытовым обслуживанием, с правовой защитой,  с политикой,  с
экономикой  и  предпринимательством.  Работники  этой  профессиональной  сферы  имеют
следующие склонности и предпочтения, выраженные способности:

 обслуживание людей; 

 занятие лечением; 

 обучение; 

 воспитание; 

 защита прав и безопасности; 

 управление людьми; 

 легкость знакомства и общения с новыми людьми; 

 чуткость и доброжелательность к окружающим; 

 умение внимательно выслушивать людей; 

 умение самостоятельно организовывать свою работу и работу других; 

 умение хорошо и понятно говорить и выступать публично. 

Предметом  интереса  старшеклассников,  ориентированных  на  профессиональную  сферу
«Человек  -  Человек»,  могут  являться  социальные  системы  и  группы,  особенности
взаимоотношений в них; функционирование средств массовой информации и социальных сетей,
их воздействие  на  общество  и его  отдельных представителей;  особенности  жизнедеятельности
людей  разного  возраста,  их  психологические,  политические,  экономические  и  культурные
проявления; способы привнесения упорядоченности в жизнь человека и общества. 

Эта  сфера  деятельности  предполагает  наличие  у  человека  интереса  к  социальным
феноменам  и  другому  человеку,  а  также  такие  качества,  как  эмоциональная  устойчивость  и
чувствительность,  наблюдательность,  толерантность  к  позиции  другого.  Интенсивное
взаимодействие  с  людьми  часто  сопряжено  с  высоким  нервно-психическим  напряжением  и
поэтому  требует  хорошо  развитых  не  только  коммуникативных,  но  и  эмоционально-волевых
качеств.  Сфера  «Человек-Человек»  включает  виды  деятельности,  в  которых  достижение
профессионального результата осуществляется в процессе диалогового взаимодействия субъектов.

Итоговые  работы  старшеклассников  в  сфере  «Человек  -  Человек»  могут  осуществиться
через  гностическую,  проектировочную,  конструктивную,  организаторскую  и  коммуникативную
деятельность.

Основная  цель  гностической деятельности  в  сфере  «Человек  -  Человек»  -  получение
объективной  информации  о  физиологических  и  психологических  особенностях  людей,  их
культурной  и  духовной  жизни,  о  социальных,  политических,  социально-экономических
тенденциях  и  закономерностях  развития  общества.  Эти  знания  могут  быть  представлены  в
различных видах письменных и устных текстов.
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Основная  цель  проектировочной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Человек»
-преобразование социальной действительности через порождение замысла «идеальной» ситуации
и его объективацию в виде программы развития, разработки, проектной заявки. 

Основная  цель  конструктивной деятельности  в  сфере  «Человек  -  Человек»  -  создание
нового  продукта,  имеющего  отношение  к  сфере  политики,  экономики,  здравоохранения,  сфере
услуг,  социальных  коммуникаций.  Виды  возможных  продуктов-  модель,  карта,  схема,
коммуникативная платформа (например, сайт), программа (например, программа тренинга). 

Основная  цель  организаторской деятельности  в  сфере  «Человек  -  Человек»  -  это
обеспечение условий для эффективного протекания коммуникативного процесса. Она может быть
реализована  через  создание  группы  (команды,  интернет-сообщества,  совета,  штаба),
распределения ролей и функций в ней, планирования и управления совместной деятельностью. 

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек - Человек» - разрешение
противоречий,  нахождение  взаимопонимания  и  договоренностей  с  другими  людьми,
использование ситуации коммуникации в качестве ресурса (информационного,  эмоционального,
мотивационного)  развития  субъектов  общения.  Коммуникативная  деятельность  может
реализовываться  через  проведение  дебатов,  дискуссий,  акций,  переговоров,  тренингов,
перформансов, модерировании процессов.

В  таблице  приведены  примеры  предпрофессиональных  проб  старшеклассников  в  сфере
«Человек - Человек»:

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная

-  статья  в
сборник  научно-
практической
конференции

-
социологическое  
/
психологическое
исследование

-составление
своего
генеалогического
дерева

-прогноз
развития
социальной
ситуации

-
психологический
портрет

-доклад  на
молодежном
форуме

-  аудио-  и  видео
экскурсия  по
родному городу

-  разработка  PR-
кампании;

-проектирование
собственной
карьеры

-  индивидуальная
образовательная
программа

-ресурсная  карта
города

-новый  дизайн
школьного
пространства  для
общения
старшеклассников

-создание  on-line
курсов  для  учащихся
младших возрастов

-разработка  и
проведение тренинга

-  профессиограмма
деятельности
(например,  педагога
младших классов)

-разработка  модели
портфолио

-  разработка
диагностического
инструментария

-создание
школьной команды
КВН

-создание  органа
ученического
самоуправления

-проведение
ученической
конференции/
форума

-создание  в
социальных  сетях
интеренет-
сообщества

-проведение
благотворительной
акции

-интернет-магазин

-дискуссия  на
актуальную тему

- дебаты

-презентация
учителей  на  сайте
школы

-фильм-интервью
про  выпускников
лицея

- ролевая игра

-  модерирование
сайта  молодых
музыкантов

-ведение
тематического
блога

           Таким образом, именно вокруг типов и сфер образовательной  деятельности и может
разворачиваться  вся  работа   по  реализации   данной   Программы.  Индивидуальный  проект
старшеклассника  –  центральное  действие  в  его  индивидуальной  образовательной  программе.
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Именно  защита  индивидуального  проекта  должна  стать  заключительным  образовательным
событием учащихся в старшей школе.

Раздел 2
Индивидуальный проект как место профессиональных проб 

старшеклассников

2.1.Общая характеристика индивидуального проекта

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации  деятельности  обучающихся  и  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством куратора (учителя) 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).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

 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.

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  определено,  что
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.

Под «индивидуальным проектом» в данной Программе следует понимать индивидуальную
деятельность старшеклассника, осуществляемую самостоятельно или в группе, направленную на
освоение  выбранной  им  профессиональной  сферы  одним  из  пяти  универсальных  типов
деятельности:  гностическим  (познавательным),  проектировочным,  конструктивным,
организаторским, коммуникативным. 

Профессиональное самоопределение (определение сферы профессиональной деятельности
и типа деятельности в этой сфере) и проектирование карьеры осуществляются обучающимся под
руководством  тьютора.  Ключевая  задача  тьютора  на  старшей  ступени  общего  образования  -
обеспечить  переход  от  общего  к  профессиональному  образованию,  используя  следующие
педагогические  формы:  обучение  по  индивидуальной  профильной  программе;
предпрофессиональные  стажировки  и  практики;  лекции  визит-профессоров,  мастер  классы,
специализированные  образовательные  модули;  освоение  технологий  управления  собственным
образованием; тренинги, деловые игры.

Основные этапы организации перехода «образование – карьера»:
1) аналитический прогноз «Профессии Будущего» и/или «Профессии будущего», Города
Будущего», выделение характеристик успешного профессионала;
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2) определение обучащюимся сферы его будущей профессиональной деятельности и типа
деятельности в сфере («матрица профессиональных проб»);

3) анализ  обучащюимся  своей  образовательной  истории  (актуальное  портфолио),
составление своего «Портфолио в будущем»;

4) конструирование  персональной карты образовательных и иных социально-культурных
ресурсов для построения обучащюимся своей карьеры;

5) составление плана перехода к профессиональной деятельности;
6) расчет  ресурсов,  корректировка  плана,  определение  критериев  успешной  реализации

карьерного проекта;
7) составление Индивидуальной образовательной программы на ближайший период;
8) реализация Индивидуальной образовательной программы;
9) мониторинг  качества  индивидуального  образования  (соотнесение  идеального  и

реального портфолио личных достижений). 
Реализация  индивидуального  проекта  завершается  итоговым  событием  –  презентацией

готового  продукта  и  иных  полученных  в  ходе  выполнения  работы  результатов,  публичное
обсуждение  материалов с экспертами.

2.2. Процедура работы над индивидуальным проектом

Общая схема работы над индивидуальным проектом выглядит следующим образом:

 в  начале  обучения  по  ООП  СОО  (первая  фаза  учебного  года)  обучающийся

разрабатывает и согласовывает с куратором тему и  план работы над проектом (консультантами во
время исполнения проекта могут выступать педагоги школы, тьюторы);

 узкие  специалисты в выбранной профессиональной сфере  (например,  для проекта  в

сфере  «Человек  -  Художественный  образ»  это  может  быть  художник,  архитектор,  композитор,
преподаватель связанных с искусством дисциплин, музейный работник и т.п.) могут привлекаться
старшеклассником в качестве консультантов в ходе реализации проекта и экспертов для итоговой
оценки;

 готовая итоговая работа представляется и защищается в итоговом событии, специфика

организации которого зависит от вида выполненной работы. 
Этапы работы:

 постановка задачи, выбор куратора и/или консультанта;

 первичное планирование этапов работы и сроков их выполнения;

 поиск источников по выбранной тематике;

 уточнение темы и этапов работ;

 эскизный проект работы и детализация плана;

 рабочее проектирование;

 презентация и обсуждение промежуточных (рабочих) результатов (предзащита);

 доработка проекта;

 подготовка  публичной  презентации  результатов  (дизайн,  согласование  времени  и  места,

оповещение, логистика);

 сбор отзывов, подготовка цифровой презентации результатов проекта;

 рефлексия по итогам презентации;

 подготовка защиты проекта перед экспертной комиссией.

2.3.Формы проведения итогового события
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Итоговое  событие  представляет  собой  предпрофессиональное  испытание  в  формах,
адекватных  той  или  иной  профессиональной  деятельности.  Форма  итогового  события
определяется в соответствии с культурными и профессиональными норами форматов сферы и/или
типа предпрофессиональной деятельности, в которой был осуществлен индивидуальный проект
старшеклассника. Так, например, в сфере «Человек -  Художественный образ» коммуникативная
деятельность может осуществляться в следующих видах активности:

 1.  Участие в художественной акции в различных ее формах и самопрезентаций в ней.
Художественная  акция  –  художественная  практика,  в  которой  акцент  переносится  с  самого
художественного произведения на процесс его создания. 

Формами художественных акций являются:
1)  хэппенинг –  импровизированное  действие  (событие  или  ситуация),  включающее  в

процесс создания художественного произведения зрителей;
2)  перформанс –  подготовленное  художником  действие,  включающее  зрителей  и

подготавливающее их к восприятию художественной идеи. 
2.  Участие   в  коллективном  обсуждении  проблем  и  спорных  вопросов,  связанных  с

областью искусства. 
Вопросы из области искусства возможно обсуждать в следующих формах: 
дискуссия - коллективное обсуждение вопроса для его всестороннего рассмотрения и более

глубокого понимания;
диспут - публичный спор на научные или общественно важные темы;
дебаты - это структурированный обмен мыслями между двумя сторонами, имеющий своей

целью переубедить третью сторону или сформировать мнение по поводу обсуждаемого вопроса у
третьей стороны.

3. Участие в выездном образовательном событии. Выездное образовательное событие - это
мероприятие,  имеющее своей целью погружение в культуру и предполагающее  взаимосвязь и
взаимодействие субъектов на основе их совместной деятельности за пределами образовательного
учреждения.

Виды выездных образовательных событий:
экскурсия –  методически  продуманное  посещение  места,  имеющего  художественную

ценность, в основе которого лежит изучение и обсуждение находящихся перед глазами слушателей
культурных объектов;

образовательное путешествие - методически продуманное посещение ряда мест, имеющих
художественную ценность и объединенных общей тематикой, в основе которого лежит изучение и
обсуждение находящихся перед глазами слушателей культурных объектов.

2.4 .Процедура и методика оценки итоговой работы старшеклассника

Процедура оценки итоговой работы старшеклассника включает в себя 6 составляющих:
1. Соответствие теме (0,1).
2. Наличие исследования (0,1).
3. Практическая значимость (0,1).
4. Социальная значимость (1-3).
5. Трудозатраты (1-3).
6. Самооценка (1-3).
Оценка  по  1-3  критериям  производится  экспертом/куратором  по  системе

наличия/отсутствия,  по 4-5 критериям в трехбалльной шкале -  высокий уровень проявления (3
балла), средний уровень проявления (2 балла), низкий уровень проявления (1 балл).

45



Критерий  6  –  самооценка,  производится  самим  обучающимся  и  служит  рефлексивным
моментом для индивидуальной беседы.

Тема  индивидуального  проекта  заносится  в  аттестат  о  среднем   общем  образовании   в
разделе  «Дополнительные  сведения»,  отметка  выставляется  в  аттестат  с  указанием  предмета
«Индивидуальный проект».

В  качестве  критериев  оценки  участия  старшеклассника  в  итоговом  событии  члены
экспертной  комиссии  (не  менее  3-х  человек  из  числа  администрации,  педагогов,  тьюторов
образовательного  учреждения  и  представителей  местного  сообщества)  используют  критерии
оценки личностных и метапредметных результатов на основании: 

1) требований к метапредметным и личностным результатам,  зафиксированных в ФГОС
СОО; 

2) специфических результатов,  актуальных для конкретной образовательной организации
и/или местного сообщества; 

3) специфических результатов, актуальных для конкретной итоговой работы. 
При сопоставлении этих оценочных форм,  экспертная  комиссия выносит общую оценку

итоговой  работы  /  индивидуального  проекта  старшеклассника. При  выведении  общей  оценки
учитывается предварительная оценка портфолио учащихся.

2.5. Процедура работы над портфолио

Для  осуществления  процедуры  итоговой  оценки  индивидуального  проекта
предпрофессионального  самоопределения  предлагается  выбор  способа  его  защиты,  который
обеспечивается с помощью портфолио (вводится как обязательный компонент итоговой оценки,
становится  инструментом  обоснования  выбора).  Для  этого  выпускник  11  класса,  работая  над
индивидуальным проектом в течение двух лет (10-11классы), собирает в портфолио материалы по
этой деятельности.
           Предлагается  следующая  структура портфолио:

 «Моя образовательная история»; 

 краткая  характеристика  выбранной  профессиональной  сферы  (история,  понятия,

проблемы и тенденции, перспективы развития) через выбранные формы (аналитическая записка,
эссе, реферат, доклад, видео, кейс др.);

 обоснование выбора профессиональной сферы и определение своей значимости в

ней (предъявление исследований,  проектов,  любых продуктов,  включая опору и на  портфолио,
подготовленное в 9 классе, внешние экспертные заключения и др.);

 продукты деятельности по работе с проектом,  проба себя в этой сфере (отчеты о

стажировочной  практике,  карта  мест,  видеоматериалы,  отзыв  работодателя,  производственная
характеристика др.);

 достижения  в  выбранной  профессиональной  сфере  (грамоты,  сертификаты,

благодарственные письма, экспертные отзывы, индекс цитируемости и др.).
        
 Условия подготовки и предъявления портфолио: 
Школа  должна  создать  условия  для  освоения  технологии  «Работа  с  портфолио»  как  для
педагогического,  так  и  для  ученического  коллектива  с  помощью  электронной  среды
образовательной организации.

         

46



Раздел 3
Требования к инструментарию оценки реализации ООП СОО

в части оценки метапредметных и личностных результатов
Инструментами  оценки реализации  ООП  СОО в части метапредметных и личностных

образовательных  результатов  является   индивидуальная   образовательная  программа,
индивидуальный проект, презентация результатов проекта, самооценка старшеклассника по итогам
выполнения итогового проекта.

3.1. Индивидуальная образовательная программа
      ИОП  –  должна  отражать,  прежде  всего,  персональный  путь   реализации  личностного
потенциала   ученика   в  образовании,  который  может  включать  в  себя  выбор  учащимся
индивидуального  содержания учебных курсов (дисциплин), своего стиля  учения, оптимального
темпа  и  ритма,  способов  предъявления  и  оценки  результатов,  а  также  разные  виды
образовательной  деятельности и способы их оценки.
       Учащийся, нацеленный на результат, должен самостоятельно планировать свою деятельность,
определять  алгоритм  собственных  действий,   осуществлять  самооценку  и  самоконтроль,
формировать свои действия не только на репродуктивном уровне, но и креативном, что потребует
от ученика усвоения  знаний в системе и позволит сформированные ключевые умения и  довести
их до уровня навыка. Учитель (тьютор) должен выполнять роль консультанта, способного помочь
определить  область  «знания»  и  «незнания»,  помочь  правильно  спланировать  во  временном
пространстве  свою  деятельность,  предложить  способы  проверки  освоения  тем,  предлагает
вариативность заданий и технологий по освоению тематических аспектов предмета. 
           Итак,  учащийся   должен  быть  ведущим субъектом  составления  ИОП. Чем больше
внутренних средств ученик имеет для рефлексии и проектирования собственной деятельности, тем
меньше необходимо участие учителя.
           ИОП - это совокупность целенаправленных действий учащегося, включающих  в себя выбор
профессии, ВУЗа, предметов, постановку целей, задач и отработку последовательных действий,
направленных  на  достижения  конкретного  результата,  который  является  продуктом,
представленным к защите по окончании школы.

   ИОП  -  это  продукт  не  учителя,  а  продукт  проектно-познавательной  деятельности
учащегося.  Результатом  реализации  ИОП  станет   окончательный  выбор  пути  продолжения
образования каждым учащимся, а также готовность и способность молодых людей нести личную
ответственность  за  собственное  благополучие  и  благополучие  общества,  самостоятельность  и
инициативность в решении социальных и личностных проблем.

С помощью экспертной оценки ИОП  можно оценить три ключевых сквозных (личностных)
образовательных результата:  образовательную самостоятельность, образовательную инициативу и
самостоятельную ответственность.

3.2.  Индивидуальный  проект
       Итоговый проект  самоопределения  должен  быть  связан  с  одной  из  сфер  человеческой
деятельности  и  с  одним  типом  деятельности.  В  ходе  проекта   в  рамках  социальной практики
должен быть получен продукт, который социально и/или личностно значим. Проект может носить
групповой  характер,  но  с  обязательным  указанием  индивидуального  участия  каждого  члена
группы.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
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 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  деятельности,

критического мышления;

 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной

деятельности;

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
использования знания одного или нескольких учебных предметов;

 способность  постановки цели и формулирования  гипотезы исследования,  планирования

работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов.

3.3. Презентация итогового проекта
Презентация  должна  быть  представлена  в  виде завершенного  учебного  исследования  или

разработанного  проекта:  информационного,  творческого,  социального,  прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного. В ходе презентации учащиеся организуются в
группы  по сферам деятельности и типам деятельности для публичного обсуждения  полученных
результатов и продуктов. 

Раздел 4
Основные этапы   реализации программы 

В  данном   разделе  описаны  основные  мероприятия,  которые  определяют  основное
содержание  данной  программы.  Данные  мероприятия  привязаны  к  трем  основным  фазам
учебного года.

4.1.Фаза совместной постановки образовательных задач учебного года
 Фаза  «запуска»  в  старшей  школе  (10  класс)  ориентирована  на  создание  проекта

индивидуальной образовательной программы, а также установление готовности старшеклассников
к обучению на заключительной ступени школьного образования1.

Как часть школьной системы оценки результатов  и качества  образования мы рассматриваем
разработку проекта индивидуальной образовательной программы, которая создается на последней
неделе  сентября.  Итогом  недели  должен  стать  проект  индивидуальной  образовательной
программы, которая будет реализовываться на протяжении двух лет обучения.

  Фаза «запуска»  рассчитана на сентябрь. В ней  выделяются два периода:
1) диагностика стартовых возможностей десятиклассников  для обучения в старшей школе (1-3

неделя);
2) установочная образовательная сессия (4 неделя, 5 учебных дней).

  4.1.2.Диагностика готовности старшеклассников к обучению в старшей школе
  Старшая  школа является особым образовательным пространством, в рамках которого, с одной

стороны,  завершается  выполнение  обществом  его  обязательной  функции  по  формированию
социально  адаптированной  личности,  а  с  другой  -  реально   происходит  (в  силу  достижения
соответствующего   возраста)  социальное,  профессиональное  и  гражданское   самоопределение
молодежи. В связи с этим на  переходном этапе  образования (от подростковой к старшей школе)

1 Стартовая диагностика в 10 классе по готовности к обучению в старшей школе проводится как внешняя
оценка стартовых возможностей старшеклассников.
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необходимо сосредоточить  учащихся на осмыслении  индивидуального ответственного  действия,
действия по выбору и проектированию  индивидуальных  учебных планов и  образовательных
программ для заключительного  этапа  школьного  образования. А для этого  необходимо провести
стартовую диагностику  готовности старшеклассников к обучению в профильной старшей
школы.
        Готовность к обучению в Старшей  школе проводится по трем основным параметрам:

 диагностика  сформированности  учебной,  коммуникативной  и  информационной

грамотностей как основы ключевых компетентностей и одного из обязательных результатов
обучения в основной школе;

 математика и русский язык как основа для сдачи обязательного единого государственного

экзамена (рассмотрена в разделе «Система оценки..» основного текста ООП);
 готовность  к  самообразованию  и  осмысленному   выбору   «профиля»  (индивидуальной

образовательной  программы)  -  осуществляется  в  рамках  установочной  образовательной
сессии.

Диагностика  сформированности  основ  ключевых  компетентностей   проводится  с
помощью  разработки  комплексной  проверочной  работы для  прогностической  оценки
образовательной,  информационной  и  коммуникативной  компетентностей  старшеклассников,
которые  необходимы  для  проектирования  и  реализации  индивидуальной  образовательной
программы. 

Основные умения, которые оцениваются в комплексной проверочной работе:
1) образовательная компетентность - умение учиться по индивидуальной образовательной

программе с минимальным участием взрослого: 
•    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;

•    владения навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания;

•   умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие   стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

2) коммуникативная компетентность - ресурсное сотрудничество как основа совместных 
действий: 

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

•   владение языковыми средствами - умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку
зрения, использовать адекватные средства;

•   владение   содержательной  рефлексией  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

3) информационная компетентность - управление потоками информации как основа  ИК:
•   готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
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•   умение  использовать  средства  информационных  технологий  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением   требований  эргономики,
техники безопасности,  гигиены ресурсосбережения,  правовых и этических  норм,  норм
информационной безопасности.

 Для  решения   задачи  по стартовой диагностике  необходим специальный инструментарий,
который  отвечает  идее  необходимости   наличия  (или  отсутствия)   у  школьников  умения
приобретать   самостоятельно  знания,  выстраивать  стратегию   собственных  действий,
интерпретировать ситуации и использовать полученные знания для активного  участия в жизни
общества.  Этот инструмент (набор  задач) должен отличаться от традиционного оценивания  в
нескольких аспектах:

1) предлагаемые задачи  для десятиклассников  должны фокусироваться  на  таких   навыках,
которые,  формируясь  в  разных  предметных  областях,  могут  потом  пригодиться  в
дальнейшей взрослой жизни.  Все задачи в большей или меньшей  степени должны быть
ориентированы на ключевые  компетентности, необходимые для решения  задач взрослой
жизни,  тогда  как  обычная  экзаменационная  оценка  направлена  на  умения  и  навыки
конкретного учебного предмета, нужные для решения задач, включенных в учебный план;

2) успешность  в  решении  таких  задач  должна  показывать  не  способность  школьника
запомнить пройденный материал (на что направлены экзаменационные оценки), а  овладение
школьником  широкими  концепциями  и  навыками,  которые  и  позволяют   использовать
полученные знания в разных жизненных ситуациях;

3) отсутствие  в  традиционных  учебных  планах  задач,  сходных  с  данным  инструментом,
должно упреждать  возможность использования школьником  решения «по аналогии». Таким
образом,  должна  открыться  возможность  для  тестирования  умений,  которые  учащийся
может использовать в новых для себя проблемных ситуациях.

Все  вышесказанное  свидетельствует  о  том,  что  оценка,  получаемая  в  результате  работы  с
такими тестовыми заданиями, не является очередным  рядоположенным показателем о состоянии
дел в образовании.  Она должна отличаться  от типовых показателей качественно,  имея дело  с
интегральным результатом  образовательного процесса – способностью применять  полученные
знания и умения  в решении вопросов  каждодневной жизни.

Задачи для стартовой диагностики  принципиально  носят межпредметный  характер, хотя и
строятся вокруг естественнонаучной, математической грамотности  и грамотности  чтения.

Для разработки тестовых задач можно  выделить основные группы  показателей  во всех видах
грамотности:  поисковые,  аналитические,  интерпретационные  и  позиционные.  Вокруг  этих
основных групп и должна строиться «стартовая» диагностика.
    Комплексная проверочная работа проводится на третьей учебной неделе (3 часа).

4.1.3. Установочная  образовательная сессия
Установочная образовательная сессия проводится в конце сентября. Продолжительность -  20

часов (5 дней по 4 часа). В рамках данной сессии реализуется стартовый проект, цель которого -
определить,  насколько  десятиклассник  на  начало  ступени  старшей  школы  самоопределился  с
приоритетами  в  своем  образовании.  После  создания  стартового  проекта  десятиклассники
дорабатывают свой проект до конца первой четверти (октябрь).

Общий формат установочной образовательной сессии может иметь следующее содержание:
Первый день - «Правовой».  Обсуждение  «правил игры» и выработка их единого понимания
всеми участниками образовательного процесса. Работа с основной образовательной программой,
нормативно-правовыми документами старшей школы. Презентация элективных курсов.
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Второй день  -  «Понятийный». Работа учащихся с ведущими (ядерными) понятиями учебных
предметов в малых группах. Совместная  работа учащихся и педагогов над «картами»  предметных
понятий. Презентация  элективных курсов.
Третий  день  -  «Плановый».  Работа  над  созданием   индивидуальных  учебных  планов
старшеклассников.  Ознакомление  с  форматом  индивидуальной  образовательной  программы.
Определение тьюторов для сопровождения ИОП. 
Четвертый день - «Перспективный». Формирование сетевых групп для реализации ИОП вокруг
тьюторов.  Согласование планов,  определение  перспективных событий на  ближайшие два  года.
Определение тем индивидуальных проектов и способов работы в информационной среде.
Пятый  день  -  «Презентационный». Представление  сетевыми  группами  проектов  своих
индивидуальных образовательных программ. Определение задач для доработки ИОП.

             4.1.4. Промежуточная оценка реализации ИОП  одиннадцатиклассников.
      В сентябре второго года обучения проводится третья внутренняя образовательная сессия на
протяжении второй недели сентября . Продолжительность - 5 дней по 3 часа, т.е. 15 часов. Цель –
оценить промежуточные результаты реализации  ИОП, проведение коррекции своей программы с
учетом полученных промежуточных результатов.  Работа  над планом индивидуального проекта.
Ознакомление  с  форматом  портфолио  в  электронной  среде.  Заполнение  той  части,  которая
возможна по итогам десятого класса.

4.2.Фаза решения образовательных задач  учебного года.
В этой фазе учебного года работа над формированием компетентностей проходит в разных

форматах  через  реализацию  модульных  программ  интегративных  курсов  с  использованием
кредитно-модульной системы обучения, работу над индивидуальным проектом, образовательные
сессии и социальную практику.

4.2.1. Модульные программы интегративных курсов
К  таким  программам  относятся  следующие  курсы:  «Естествознание»  (10  класс),

«Обществознание» (10 класс), «Россия в мире» (11 класс).
Предметные   результаты  освоения  интегративных  учебных  предметов  ориентированы  на

формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуре  учащихся  путем  освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.

4.2.2. Образовательные сессии в ходе  второй фазы учебного года
Каждый учебный год состоит из двух-трех очных образовательных сессий, которые проводятся

в каждом из двух полугодий с обеспечением «эффекта погружения». Продолжительность модуля -
10 часов (5 дней по 2 часа), с участием учащихся старших классов образовательных учреждений,
педагогов. 
       Цель образовательных сессий - превратить эти мероприятия в образовательные  события.
Принципиально  важным  предоставлять  старшеклассникам  возможность  встречаться  со
сверстниками в очной форме в ходе мероприятий, где осуществляется:

 знакомство и общение с представителями своего поколения из разных малых сообществ;
 актуализация задач возрастного развития;
 инициация к образованию;
 предъявление и оформление образовательного запроса;
 работа с ближайшим будущим;
 личная встреча каждого с ценным культурным содержанием.
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       Образовательное событие мы понимаем одновременно в контексте деятельности педагогов как
«специальную форму организации и реализации образовательной деятельности, выстроенной на
контрасте  с  привычными формами обучения  и  образования,  событие  предполагает  обучение  в
действии, включение в инициативные формы порождения и оформления знания. Образовательное
событие  -  это  способ  инициирования  образовательной  активности  учащихся,  деятельностного
включения в разные формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации
продуктов учебной и образовательной деятельности (Миркес М.М., Муха Н.В.)

4.2.3. Индивидуальный проект
       Индивидуальный  проект реализуется старшеклассниками в течение двух лет и имеет ряд
этапов реализации. Последовательность действий над реализацией проекта можно представить  в
таблице 2.

Таблица 1
Организационные этапы работы над индивидуальным проектом

Этапы Содержание  работ Контрольные
сроки

Оценка

сентябрь-октябрь
первого  года
обучения

Выбор куратора,  выбор темы и
ее защита

1-5  ноября
первого  года
обучения

Экспертная
комиссия

ноябрь-апрель
первого  года
обучения

Работа  над  индивидуальным
проектом,  освоение
информационной  среды,
описание  в  ней  этапов  работы
над проектом

В течение года Куратор

май первого года Предзащита итогового проекта 15-25 мая первого
года обучения

Экспертная
комиссия

сентябрь второго года
обучения 

Уточнение позиций по проекту,
фиксирование образовательного
процесса,  предъявление
обновленного плана работы над
проектом

10-20  сентября
второго  года
обучения

Экспертная
комиссия

октябрь  -  январь
второго  года
обучения

Работа  над  индивидуальным
проектом,  практика  в  рамках
проекта, работа над портфолио

В течение года Куратор

Февраль второго года Подготовка  и  защита
портфолио.  Подача  заявки  на
форму итогового представления
сетевого  индивидуального
проекта

20-28 февраля Экспертная
комиссия

март  второго  года
обучения

Подготовка итогового проекта к
защите

В течение месяца Куратор

апрель  второго  года
обучения

Защита  итоговых  проектов
старшеклассников

10-25 апреля Экзаменационная
комиссия

Для подведения итогов реализации индивидуального проекта необходимо иметь критерии
оценки  заранее,  чтобы  можно  было  сообщить  их  старшеклассникам  и  использовать  разными
субъектами оценочной деятельности.

Таблица № 2

Оценочный лист (метапредметные результаты) 10 (11)      класс_________
Вид 
комп

Критерии
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етент
ности

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ая определять свой познавательный интерес

обрабатывать информацию (формулировать выводы 
из изложенных фактов, резюмировать, 
комментировать, преобразовывать в наглядную форму
и т.п.)
представлять информацию в различных формах 
(текст, график, таблица, диаграмма, и т.п.)
строить и проверять гипотезы различными методами 
(экспериментальным, аналитическим, сравнительным
и др.
сопоставлять точки зрения разных авторов
устанавливать причинно-следственные связи в ходе 
решения познавательных задач
критически оценивать полученные результаты
Итого

П
р

ое
к

ти
р

ов
оч

н
ая четко формулировать цель деятельности и описывать

основные шаги по ее достижению;
оформлять и представлять свою идею;
концентрироваться  на  достижении  цели  на
протяжении всей работы;
собирать и обрабатывать информацию;
планировать свою / групповую деятельность
организовывать  свою  /  групповую  деятельность  в
соответствии  с  установленным  планом  и  графиком
работы
осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль
результатов деятельности;
оценивать  процесс,  результат  и  продукт  своей
деятельности
Итого

К
он

ст
ру

к
ти

вн
ая чтение  специализированных  текстов-инструкций  и

графических описаний объектов;
создание  модельно-схематического  описания
объектов и явлений
определение  последовательности  действия  по
изготовлению продукта
выбор  наиболее  эффективного  способа  решения
поставленной задачи
владение навыками коммуникации и кооперации для
ресурсного обеспечения деятельности;
Итого
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Вид 
комп
етент
ности

Критерии

О
р

га
н

и
за

то
р

ск
ая планирование деятельности (своей и групповой)

инициативность в выдвижении идей, предложений и
их реализации
самоорганизация  как  способность  подчинить  себя
необходимому режиму
самообладание в сложных ситуациях
оценка имеющихся и дефицитных ресурсов
согласование  различных  позиций  и  нахождение
компромиссных решений
умение  брать  на  себя  ответственность  за  принятые
решения;
толерантность в общении с разными людьми
Итого

К
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ая обоснование собственной позиции;

владение устными и письменными формами  речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка
учет разных мнений и интересов
умение  сотрудничать  (устанавливать  цели  общения,
распределять роди в группе, планировать совместную
деятельность и др.)
нахождение  общего  решения  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов
осуществление  коммуникативной  рефлексии  как
осознания  оснований  собственных  действий  и
действий партнёра
следование  морально-этическим  и  психологическим
принципам  общения  на  основе  уважительного
отношения к партнёрам
саморегуляция в процессе общения;
использование  ИКТ для  решения  коммуникативных
задач
Итого

1 – да, 0 – нет.

4.3.Рефлексивная фаза учебного года
Рефлексивная   фаза  учебного  года  ставит  своей  задачей  подвести  итоги  прошедшего

учебного года с целью оценки готовности старшеклассников к реализации их индивидуальных
образовательных программ на завершающий год обучения. 

Рефлексивная фаза проходят  в рамках промежуточной аттестации и включает в себя пять
этапов:

1) выполнение  комплексной  проверочной   работы  для  оценки  сформированности
метапредметных образовательных результатов;

2) сочинение по литературе, позволяющее оценить уровень развития письменной речи на
примерах классических литературных произведений 
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3) проверочная  двухуровневая  (базовый  и  углубленный  уровни)  работа  по  математике  -
традиционная  оценочная  процедура,  связанная  с  подготовкой  к  единому
государственному экзамену по математике;

4) внешний  тест  по  английскому  языку  с  обязательной   устной  частью  -  оценочная
процедура,  позволяющая  продемонстрировать  уровень  владения  иностранным  языком
как необходимым элементом современного качества образования;

5) Рефлексивное эссе
Результаты: предметные, метапредметные, личностные
В начале года планировал(а)…
По факту получил(а)…
Результат достигнут (не достигнут). Почему?
Какие трудности испытывал? 
Какие ресурсы привлекал? 
Какую помощь и у кого просил? Какой помощи не хватило? Какой помощью не воспользовался? 
Что планирую сделать, чтобы преодолеть трудности?
Какую цель ставлю на следующий год?
Что планирую сделать?
Какие эмоциональные переживания испытывал?
От чего получил удовольствие?
Что нового со мной произошло? Как я изменился?

       Рефлексивная  фаза  проходит  с  25  апреля  по  25  мая  учебного  года  по  специальному,
отдельному расписанию.
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