


 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «СОШ «СинТез» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре и содержанию 

основной образовательной программы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. Данная программа направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. Программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Данная  программа  

является  преемственной  по  отношению  к  основной образовательной 

программе начального общего образования МАОУ «СОШ «СинТез». 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ «СинТез»  разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Министерства 

образования и науки РФ 17.12.2010г. № 1897, в редакции от 

29.12.2014г. №1644.  

- Целевая комплексная программа развития школы на 2013-2018 г. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрированных в Министерстве Юстиции РФ 3.03.2011 г. № 

19993.  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 



 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Устав МАОУ «СОШ «СинТез» 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ «СОШ «СинТез» — обеспечение 

планируемых результатов по достижению учащимися на уровне 

основного общего образования целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ «СинТез» требованиям ФГОС ООО; 

— обеспечение преемственности между начальным общим образованием 

и основным общим образованием, преемственности основного общего и 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению психолого - 

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему кружковых занятий, 

систему конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, 

организацию проектно-исследовательской деятельности, олимпиадное 



 

движение,  организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  

числе  с использованием  возможностей  образовательных организаций  

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

—сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности в МАОУ 

«СОШ «СинТез». 

Принципы формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО МАОУ «СОШ «СинТез» разработана коллективом 

педагогов, посредством разделения на рабочие группы и с учетом 

потребностей родителей (законных представителей), учащихся школы. 

Реализация основной образовательной программы ООО в МАОУ «СОШ 

«СинТез» основывается на системно-деятельностном подходе, который 

позволит обеспечить: 

—воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава; 

—формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования; 

—ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

—признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

—учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно - воспитательных целей и путей их 

достижения; 



 

—разнообразие индивидуальных образовательных планов и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа ООО будет реализовываться 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей этапов 

– 11-14 лет. Учащиеся на уровне основного общего образования по 

возрастным психолого-педагогическим особенностям способны 

осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед 

собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять 

контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в организации 

учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную 

деятельность, строить жизненные планы. 

Учащиеся способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, 

закономерностей взаимодействия с окружающим миром. 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Коллектив школы разделяет концепцию разработчиков ФГОС ООО 

о том, что планируемые результаты обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов и являются основой разработки рабочих учебных 

программ по предметам. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования коллектив МАОУ 

«СОШ«СинТез » рассматривает как систему, в которую входят: ведущие 

целевые установки и ожидаемые результаты освоения всех компонентов,  

составляющих  содержательную  основу  основной  образовательной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ООО в данной программе представлены 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учащимся основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные характеристики результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Личностные 

результаты 

освоения 

учащимся 

 готовность  и способность учащихся к саморазвитию  и 

личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 



 

ООП ООО 

 

 сформированность системы  значимых социальных  и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок,  отражающих личностные и гражданские 

позиции  в  деятельности, социальные  компетенции, 

правосознание, 

 способность  ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредмтеные 

результаты 

освоения 

учащимся  

ООП ООО 

 

 освоенные  учащимся межпредметные понятия и 

универсальные  учебные действия  (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 

 способность  их использования  в  учебной, 

познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность планирования  и осуществления  

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 построение индивидуальных учебных планов. 

Предметные 

результаты 

освоения 

учащимся  

ООП ООО 

 

 освоенные  учащимся в ходе изучения учебного 

предмета  умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению 

нового  знания  в  рамках учебного  предмета,  его 

преобразованию  и применению  в  учебных, учебно-

проектных  и социально-проектных ситуациях, 

 формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, 

 владение  научной терминологией, ключевыми 

понятиями,  методами  и приемами; 

 

Личностные результаты освоения ООП 

Согласно программе основного общего образования, важнейшая 

цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и 

государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

гражданина России. Поэтому воспитание в школе не должно быть 

оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а, 

напротив, должно быть органично включено в него. Это позволяет 

выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминах 

ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает основные 

направления развития личности 

   • личностная культура; 

   • социальная культура; 

   • семейная культура. 

Личностная культура – это: 

• готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению. Реализация творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности; 



 

• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному  здоровью  и  духовной  

безопасности  личности,  умение  им противодействовать. 

Семейная культура – это: 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и 

старших, ответственность за другого; 

• бережное отношение к жизни человека. 

Социальная культура – это: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных духовных и нравственных ценностей; 

• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своему краю); 

• социальная солидарность (справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни); 



 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (многообразие культур и народов) 

 «Портрет ученика 5 - 8 класса основной школы» 

 по ФГОС: 

 любящий свой Пермский край и своё Отечество,  

 знающий русский язык,  

 уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества,  

 активно и заинтересованно познающий мир,  

 осознающий ценность труда, науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 уважающий закон и правопорядок,  

 соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,  

 осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей,  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

Далее личностные, метапредметные и предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют на достижение определенных уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного 



 

уровня. Успешное выполнение учащимся заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений,  соответствующий  

планируемым  результатам  этой  группы,  могут продемонстрировать 

только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе  процедур,  

допускающих  предоставление  и  использование  исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения -  предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимся заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки и учитывать при определении 

итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых 

результатов подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

Достижение планируемых результатов: личностных, 

метапредметных и предметных раскрывается на двух уровнях: Будут 

сформированы / учащийся научится и Учащийся получит возможность 

для формирования / учащийся получит возможность научиться.  

 

 

 



 

Планируемые результаты в области формирования универсальных учебных действий 

 
Компоненты Планируемые результаты 

 

будут сформированы  

/учащийся научится 

учащийся получит возможность для 

формирования / учащийся 

получит возможность научиться 

Личностные 

универсальных учебные 

действия 

Когнитивный компонент 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах  России,  её  географических  особенностях,  знание  основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

•  образ  социально-политического  устройства  —  представление  о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  государственно- 

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

компонент 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 



 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

Компонент) 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных  общественных  организациях,  школьных  и  

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной  мотивации  и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной  позитивной самооценки; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального  сознания  на 

конвенциональном  уровне, 

способности  к  решению моральных  

дилемм  на  основе учёта  позиций  

участников дилеммы,  ориентации  на  

их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам  и  этическим требованиям; 

• эмпатии  как  осознанного 

понимания  и  сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь  



 

и  обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

•  целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

• самостоятельно  ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению  жизненных планов  во  

временной перспективе; 

• при  планировании достижения  

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять  альтернативные способы 

достижения цели и выбирать  

наиболее эффективный способ; 

• основам  саморегуляции  в учебной  

и  познавательной деятельности  в  

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении  действий  по 

решению  учебных  и познавательных 

задач; 

• адекватно  оценивать объективную 

трудность как меру  фактического  или 

предполагаемого  расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно  оценивать  свои 

возможности  достижения цели 

определённой сложности в различных  

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам  саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать  трудности  и 



 

препятствия  на  пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

• учитывать и координировать 

отличные  от  собственной позиции  

других  людей,  в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы  

и  обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать  относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно  разрешать конфликты 

на основе учёта интересов  и  позиций  

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных  способов разрешения  

конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации  столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации  совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать  поддержку  и содействие  

тем,  от  кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную  

рефлексию как  осознание  оснований 

собственных  действий  и действий 

партнёра; 

• в  процессе  коммуникации 

достаточно  точно, последовательно  и  

полно передавать  партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир  для  построения действия; 



 

внутренней речи. • вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении  проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать  свою 

позицию,  владеть монологической  и 

диалогической формами речи в 

соответствии  с грамматическими  и 

синтаксическими  нормами родного 

языка; 

• следовать  морально - этическим и 

психологическим принципам  общения  

и сотрудничества  на  основе 

уважительного отношения к 

партнёрам,  внимания  к личности 

другого, адекватного межличностного  

восприятия, готовности  адекватно 

реагировать на нужды других, в  

частности  оказывать помощь  и  

эмоциональную поддержку  партнёрам  

в процессе достижения общей цели  

совместной деятельности; 

• устраивать  эффективные групповые  

обсуждения  и обеспечивать обмен 

знаниями 

между членами группы для принятия  

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко  

формулировать  цели группы  и  

позволять  её участникам  проявлять 

собственную  энергию  для 

достижения этих целей. 

 

 

 



 

 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

•  основам  рефлексивного чтения; 

• ставить  проблему, аргументировать  

её актуальность; 

•самостоятельно проводить 

исследование  на  основе применения  

методов наблюдения и эксперимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

•организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать  умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы  на  основе 

аргументации. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты в области формирования ИКТ - компетентности учащихся. 
 

          

 

        Компоненты 

Планируемые результаты 

 

будут сформированы /учащийся научится учащийся получит возможность для 

формирования / учащийся 

получит возможность научиться 

 

 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами  (перемещение  курсора,  выделение,  

прямое  перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через  Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

осознавать и использовать в 

практической  деятельности основные  

психологические особенности  

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений 

и звуков 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для  фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

  различать  творческую  и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

•  использовать  возможности ИКТ  в  

творческой деятельности,  связанной  с 

искусством; 

•  осуществлять  трёхмерное 



 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 

сканирование. 

 

 

Создание письменных 

сообщений 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

создавать  текст  на иностранном  

языке; 

•использовать компьютерные 

инструменты,  упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

 

 

Создание графических 

объектов 

создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и 

устройств. 

создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных 

и звуковых сообщений 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

- использовать  музыкальные 

редакторы,  клавишные  и 

кинестетические синтезаторы 



 

для решения творческих задач. 

 

 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

- проектировать  дизайн сообщений в 

соответствии с задачами  и  

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние  

ссылки,  различные инструменты  

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

        

 

 

 

 

     Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 

выступать  с  аудио- видео поддержкой,  включая  выступление  перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио- видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

•  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

•  взаимодействовать  в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных  

образовательных сетях; 

•  взаимодействовать  с партнёрами с 

использованием возможностей  

Интернета 

(игровое  и  театральное 

взаимодействие). 

 

 

Поиск и организация 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

•  создавать  и  заполнять различные 

определители; 

•  использовать  различные приёмы 



 

хранения информации 

 

 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

поиска информации в Интернете  в  

ходе  учебной 

деятельности. 

 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

 

 

 

 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

•  проводить  естественно - научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

•  анализировать  результаты своей  

деятельности  и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

 

 

 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•  конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать  системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Планируемые результаты в области формирования основ проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
 

Планируемые результаты 

будут сформированы /учащийся научится Учащийся получит возможность для формирования 

/ 

учащийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 



 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка  

проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое  

описание,  объяснение,  использование  статистических  данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование,  моделирование,  

поиск  исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного 

познания  мира:  целостное  отображение  мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•  целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои 

коммуникативные  способности,  осваивать  новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

 

 

Планируемые результаты в области формирования и развития стратегии смыслового чтения и навыков 

работы с текстом. 
 

 

 

Компоненты 

 

Планируемые результаты 

Будут сформированы / учащийся научится учащийся получит 

возможность для 

формирования / учащийся 



 

получит возможность  

научиться 

Работа с текстом:  

поиск информации и 

понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• анализировать изменения 

своего  эмоционального 

состояния  в  процессе чтения,  

получения  и переработки  

полученной информации  и  её 

осмысления. 

Работа с текстом: • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, • выявлять имплицитную 



 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

информацию  текста  на 

основе  сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных  языковых 

средств  и  структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

•  находить  способы проверки  

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию  в  случае 

наличия  противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения содержания учебных программ. 

Планируемые результаты изучения русского языка. 
 

Разделы учебной программы Выпускник научится Выпускник получит  возможность 

научиться: 

Русский язык - владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

- владеть различными видами диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

- нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных  целей  речевого  взаимодействия,  

уместности использованных языковых средств; 

- уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения. 

- выступать  перед  аудиторией  с 

небольшим  докладом;  публично 

представлять  проект,  реферат; 

публично защищать свою позицию; 

- участвовать  в  коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

- понимать  основные  причины 

коммуникативных неудач и уметь их 

объяснят. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

- владеть различными видами аудирования; 

- понимать  и  уметь  формулировать  в  устной  форме  тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно - научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию комментировать её в устной форме; 

- передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого)  

- понимать  явную  и  скрытую 

(подтекстовую)  информацию 

публицистического (в том числе текстов 

СМИ),  анализировать  и 

комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

- понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных, 

публицистических  (информационных  и  аналитических  жанров, 

художественно-публицистического жанра), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного,выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

- понимать, анализировать, оценивать 

явную  и  скрытую  (подтекстовую) 

информацию  прочитанных  текстов 

разной  функционально-стилевой  и 

жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 



 

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

точки  зрения  на  её  решение)  из 

различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

Говорение - создавать устные монологические и диалогические высказывания 

(в  том  числе  оценочного  характера)  на  актуальные  социально - 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

-извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и 

анализировать материал на определенную тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

- соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 

- создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале  изучаемых  учебных 

дисциплин),  социально-культурной  и 

деловой сферах общения. 

- выступать  перед  аудиторией  с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно -  

научные темы, соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые 

высказывания  с  точки  зрения  их 

успешности  в  достижении 

прогнозируемого результата. 

Письма - создавать  письменные  монологических  высказывания  разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно -этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять  аннотации,  тезисы 

выступления, конспекты, 

- писать  резюме,  деловые  письма, 

объявления  с  учетом  внеязыковых 



 

доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана. 

- соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические нормы, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

требований, предъявляемым к ним, и в 

соответствии  со  спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст - анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также  требований,  предъявляемых  к  тексту  как  

речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы. 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста. 

- создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные  тексты  

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие  в  беседе,  дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные  

разновидности языка 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно - научного),  публицистического,  официально-делового  

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

- различать и анализировать тексты 

разговорного  характера,  научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в 

них  лексических,  морфологических, 

синтаксических средств; 

- создавать  тексты  различных 

функциональных  стилей  и  жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного 

стиля, участие в дискуссиях на учебно - 

научные темы; резюме, деловое письмо, 

объявление  как  жанры  официально - 

делового  стиля;  выступление, 

информационная  заметка,  сочинение - 



 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать  участие  в  беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения,  соблюдая  нормы  речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с 

учетом  внеязыковых  требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств; 

- анализировать образцы публичной речи 

с  точки  зрения  её  композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения  поставленных 

коммуникативных задач; 

- выступать  перед  аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно - 

этикетной,  развлекательной, 

убеждающей речью. 

Языковая  и лингвистическая 

(языковедческая) 

компетенция 

Общие сведения о языке 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка в кругу славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка»; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

- характеризовать  вклад  выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика  и  орфоэпия. 

Графика 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей 

и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

- познавать  основные  выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных  орфоэпических 



 

словарей и справочников; использовать 

ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и 

Словообразование 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

-  характеризовать 

словообразовательные  цепочки  и 

словообразовательные  гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные 

средства  словообразования  в 

художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из 

морфемных,  словообразовательных  и 

этимологических  словарей  и 

справочников,  в  том  числе  и 

мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку 

для  объяснения  правописания  и 

лексического значения слова. 

Лексикология  и 

Фразеология 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение,  принадлежность  слова  к  группе  однозначных  или 

многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

-соблюдать  лексические  нормы  в  устных  и  письменных 

высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

-пользоваться различными видами лексических словарей 

-  объяснять  общие  принципы 

классификации  словарного  состава 

русского языка; 

-  аргументировать  различие 

лексического  и  грамматического 

значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные 

средства  лексики  и  фразеологии  в 

публицистической  и  художественной 

речи  и  оценивать  их;  объяснять 

особенности употребления лексических 

средств  в  текстах  научного  и 



 

(толковым словарем,  словарем  синонимов,  антонимов,  

фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из 

лексических  словарей  разного  типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов,  устаревших  слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том 

числе и мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология - опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и  умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

-анализировать  синонимические 

средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные 

средства  морфологии  в 

публицистической  и  художественной 

речи  и  оценивать  их;  объяснять 

особенности  употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

- извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в 

том  числе  и  мультимедийных; 

использовать  эту  информацию  в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис - опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические 

-анализировать  синонимические 

средства синтаксиса; 

-опознавать основные выразительные 

средства  синтаксиса  в 

публицистической  и  художественной 

речи  и  оценивать  их;  объяснять 

особенности  употребления 

синтаксических конструкций в текстах 



 

конструкции в собственной речевой практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

-анализировать  особенности 

употребления  синтаксических 

конструкций  с  точки  зрения  их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

-извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

- демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации  в  передаче  смысловой 

стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных  орфографических 

словарей  и  справочников  по 

правописанию;  использовать  эту 

информацию в процессе письма. 

Культуроведческая 

компетенция. 

Язык и культура 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения  в  произведениях  устного  народного  творчества,  в 

художественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

-  характеризовать  на  отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

Планируемые результаты изучения литературы. 
 

Разделы учебной программы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Литература как искусство 

слова. 

  

 

 

 

- воспринимать и характеризовать произведение как 

художественное целое; 

– давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия; 

– понимать связь изученного произведения со временем его 

-  рассказывать  о  самостоятельно 

прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор,  

- писать тексты разных жанров; 

-связно излагать свои мысли 

- сравнивать  произведения разного 



 

 

 

 

 

написания; 

– выразительно читать художественные произведения (с листа и 

наизусть); 

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 

различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов; 

– выполнять письменные работы различного характера, 

-писать сочинения разных   жанров; 

 

характера; 

-сопоставлять героев произведений 

-выступать перед аудиторией 

-развивать эстетический вкус 

-свободно излагать мысли в письменной 

форме; 

- работать с различными источниками 

информации 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения иностранного языка. 
 

Раздел учебной программы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

-поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать 

общение;  

-поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

-выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться, извиняться.  

 

- брать и давать интервью. 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-  комментировать  факты  из 

прочитанного/прослушанного  текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

-  кратко  излагать  результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование - воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/  нужную/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  количество 

неизученных языковых явлений. 

-  выделять  основную  мысль  в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух,  главные  факты  от 

второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые 



 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение - читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ 

запрашиваемую в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

-  читать  и  полностью  понимать 

несложные  аутентичные  тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком,  по  словообразовательным 

элементам, по контексту; 

-  игнорировать  в  процессе  чтения 

незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь - заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты  своей  проектной 

деятельности; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Языковая 

компетентность (владение 

языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона 

Речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

-  выражать  модальные  значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 



 

фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

Лексическая сторона речи 

- правильно писать изученные слова. 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе 

многозначные, в пределах тематики  основной  школы  в  

соответствии  с  решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

-употреблять  в  речи  в  нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

-знать различие между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в 

процессе  чтения  и  аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов  по  контексту  и  по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона 

речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 

-распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so  

that;  условия  с  союзом  unless; 

определительными с союзами who, which, 

that. 

- распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so…as; 

either… or; neither … nor; -  распознавать  

в  речи  условные нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

- использовать в речи глаголы во 

временных  формах  действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 



 

- употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

 

Планируемые результаты изучения истории. 
 

Разделы учебной программы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Всеобщая история 

История 

Древнего мира 

- определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, “до н.э.”, “н.э.”); 

- использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

-  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

в древности;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства  памятников  древней  культуры:  архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

-давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

- сопоставлять  свидетельства различных  

исторических  источников, выявляя в них 

черты общего и различия; 

- видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой 

истории. 



 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

 

 

Планируемые результаты изучения обществознания. 
 

Разделы учебной программы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Утро пятиклассника  -выявлять свои интересы и потребности; 

-выстраивать самооценку; 

- выстраивать свой день с учетом здорового и безопасного образа 

жизни 

- организовывать свое утро; 

- планировать свой день рабочий день; 

«Рабочий день» пятиклассника 

 

-грамотно планировать свой «рабочий» день 

-планировать свою деятельность; 

 

-Планировать и распределять свой день; 

-выбирать из многообразия дел те, 

которые более важные, первостепенные. 

Полезный досуг пятиклассника  - познавать мир и самого себя; 

-выстраивать отношения со сверстниками 

 

-организовывать сое свободное время; 

-с пользой для себя и своих близких 

проводить свой досуг. 

Вечер в семейном кругу  -осознавать значимость семьи в своей жизни; 

-уважительному отношению к старшим; 

-поддерживать семейные традиции; 

- понимать, что семья –это самое 

важное в жизни человека 

 

Планируемые результаты изучения географии. 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник  получит 

возможность научиться: 

География -использовать различные источники географической информации 

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

- ориентироваться на местности при 

помощи  топографических  карт  и 

современных навигационных приборов; 

-  читать  космические  снимки  и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические 



 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической  информации  выявлять  содержащуюся  в  них 

противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и 

человек 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и географических различий; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха,  атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

-использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических  и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических  знаний  в  различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать 

информацию  географического 

содержания  в  научно-популярной 

литературе  и  средствах  массовой 

информации; создавать письменные 

тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 



 

  

Планируемые результаты изучения математики. 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник  получит 

возможность научиться: 

Математика 

 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

-  познакомиться  с  позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о 

натуральных  числах  и  свойствах 

делимости; 

научиться использовать приемы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать. 

Натуральные числа - представлять натуральные числа в виде суммы разрядных слагаемых  

-записывать натуральные числа при помощи разрядных единиц. 

- сокращать запись десятичных разрядных единиц.  

- округлять натуральные числа  

- углубить и развить знания о 

натуральных числах 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

-использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин. 

понять, что числовые данные, которые 

используются  для  характеристики 

объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по  

записи  приближенных  значений, 

содержащихся  в  информационных 

источниках,  можно  судить  о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть. 

Буквенные выражения -владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование»,  

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 

- применяя широкий набор свойств 

действий с натуральными числами;   

Уравнения решать уравнений с одной переменной, 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

-  овладеть  специальными  приемами 

решения уравнений; 



 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи; 

 

уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из 

математики,  смежных  предметов, 

практики; 

 

Наглядная геометрия -распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 

 

- углубить и развить представления о  

геометрических фигурах; 

 

Координаты -научится читать и определять координаты точки на координатном луче 

 

-получит первые представления о 

координатах 

Дроби -научится складывать и вычитать, умножать и делить десятичные дроби. -получит представление о дробных 

величинах и действиях с десятичными 

дробями  

 

Планируемые результаты изучения биологии 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Биология – наука о 

живом мире 

 

 Живые организмы 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

-определять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

-определять основные органы растений; 

-перечислять отличительные свойства живого; 

 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; 

-осознанно соблюдать основные принципы 

и правила отношения к живой природе; 

- находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной 

литературе; 

-пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки 



 

приготовления и изучения препаратов; 

 

 

Человек на планете 

Земля 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

 

- реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 

 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Роль искусства и 

художественной 

деятельности в жизни 

человека и общества 

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

- осознавать главные темы искусства и обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

- выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

- определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-

нравственные 

проблемы жизни и 

искусства 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

-понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

- осознавать необходимость в жизни 

современного человека развитого 



 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

эстетического вкуса; 

- понимать специфику 

ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Виды и жанры 

изобразительного 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно - 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

- определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства; 

 - понимать историческую 

ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

Изобразительная 

природа фотографии, 

театра, кино 

-определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие 

от картины и от нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей 

– для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPaint, Photoshop ) 

- использовать средства художественной 

выразительности в собственных 

фотоработах; 

- применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

- понимать и анализировать 

выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 



 

Планируемые результаты изучения музыки 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка как вид 

искусства 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

- принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города  

- самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках, оценивая их с 

художественно-эстетической точки 

зрения. 

Музыкальный образ 

и музыкальная 

драматургия 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 

- заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки; посещении концертов, 

театров; 

- воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей. 

Музыка в 

современном мире: 

традиции и 

инновации 

-ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

- высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощенных в 

шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 



 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углубленного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

- структурировать и систематизировать 

на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

Планируемые результаты изучения технологии 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 Cовременные методы обработки и преобразования предмета труда1 

Технологии в жизни 

человека и общества 

-отличать продукты природного мира от рукотворного; 

-выявлять влияние технологии на естественный мир 

- грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-

технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные 

элементы. 

Электротехника -пользоваться отдельными бытовыми приборами; 

-выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 

- составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автоматики. 



 

Технологии ведения 

дома 

Кулинария 

-обрабатывать отдельные пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность; 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, из круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

-соблюдать правила хранения овощей, яиц, хлеба. 

- составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей 

организма; 

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать 

свое рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

-экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

Создание изделий из 

текстильных и 

материалов 

Художественные 

ремесла 

-определять ткани из натуральных волокон растительного происхождения; 

- строить чертеж фартука; 

-подготавливать швейную машину к работе, выполняя различные виды 

строчек; 

-выполнять различные техники лоскутного шитья. 

-выполнять несложные приемы 

моделирования швейных изделий; 

-использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

- определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения физической культуры 
 

Разделы учебной 

программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знания о физической 

культуре 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

- измерять физическую нагрузку; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

- характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма 

Способы 

физкультурной  

деятельности 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья; 

- подбирать подводящие и подготовительные упражнения; 

-составлять простейший анализ и оценки осваиваемого упражнения; 

 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое 

совершенствование 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки; 

-выполнят акробатические упражнения; 

-выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных 



 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта; 

- выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 

         Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

- система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, система оценки направлена на 

обеспечение качества образования. Одно из условий совершенствования 

системы оценки - вовлечённость в целенаправленную оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

 

Основные направления, цели, функции системы оценивания. 

Основные направления оценочной деятельности. 

 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с  требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки). 

- оценка результатов деятельности школы и педагогического коллектива. 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

- оценка состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Цели оценочной деятельности. 

-обеспечение преемственности в системе непрерывного образования 

-поддержание единства всей системы образования 

Функции системы оценивания. 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования - обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Объект(ы) и содержание оценки. 

       В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения учащимся основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



 

 

 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

В Учреждении при промежуточной аттестации обучающихся 5-6 классов 

применяется: пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

  Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс.   

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций.  Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих образовательных 

программах. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются:  

формы письменной проверки:  

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 



 

 

 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  

формы устной проверки:  

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии.  

Руководители методических объединений, заместитель директора 

Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении.  

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал  в конце урока.  

За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал 2 отметки в две графы. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

через урок, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах 

по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через 2 

урока после проведения сочинения).  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот 

план.  

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос 

об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.  

 

 Содержание, формы и порядок проведения  

промежуточной аттестации. 

 

Целью аттестации являются:  

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 



 

 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов в конце 

учебного года. 

 Промежуточная аттестация (контрольные мероприятия) обучающихся может 

проводиться письменно  или  устно в формах, определенных Положением о 

формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «СОШ «СинТез» г.Перми 

 Решением педагогического совета Учреждения устанавливаются формы 

проведения промежуточной аттестации (контрольных мероприятий) 

обучающихся и отражается в учебном плане на текущий учебный год. Сроки 

промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком.  

Не позднее, чем за 2 недели до аттестационного периода составляется 

расписание промежуточной аттестации, которое утверждается директором 

Учреждения и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 Требования ко времени проведения промежуточной  аттестации:  

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  

Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:  

Материалы готовятся членами соответствующих МО или ведущими 

специалистами по предмету, не работающими с обучающимися (группой, 

классом), у которых будут проводиться испытания.  

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, 

годовому тематическому планированию учителя - предметника.  

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. 

Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения 

аттестационного мероприятия должно соответствовать общему количеству 

классов, в которых проводится промежуточная  аттестация. Материалы 



 

 

 

сдаются на хранение директору Учреждения не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации.  

Результатом промежуточной аттестации обучающихся является итоговая 

оценка, выставленная как среднее арифметическое четвертных оценок и 

оценки за промежуточную аттестацию (контрольное мероприятие) по 

правилам математического округления.  

Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета могут освобождаться от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию.  

На основании решения педагогического совета Учреждения от контрольных 

мероприятий могут быть освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году;  

- призеры районных, региональных предметных олимпиад и конкурсов;  

- по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения;  

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.  

Результатом промежуточной аттестации для данных обучающихся будет 

считаться годовая оценка, выставленная как среднее арифметическое 

четвертных оценок по правилам математического округления. 

Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается 

приказом директора Учреждения.  

В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные формы.  

Результаты  промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося.  

Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного 

года.  



 

 

 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров межу участниками образовательных отношений 

Учреждения.  

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения.  

Объект оценки метапредметных результатов. 

    Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

         Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. Основным 

объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Составляющие внутришкольного мониторинга. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции;  



 

 

 

-способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику;  

-способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

-способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии: 

 -защиты итогового индивидуального проекта. 

         Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и/или электронных носителях. 

 

Согласование внешней и внутренней оценки. 

 

            Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: 

-внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами); 

-внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией).  

            Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования 

их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

              

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

 

            Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением 

предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей 

разнообразных видах образовательной деятельности. 

      Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной 

школы могут быть: участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-

практических конференциях. 

   В образовательных результатах внеучебной деятельности могут быть 

выделены три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 



 

 

 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  Для  достижения  

данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

        Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей) 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов 

силами образовательной организации. 

           Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя: 

-стартовое  

-текущее (формирующее)  

-промежуточное (итоговое) оценивание.  

          Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года педагогом, является определение остаточных знаний 

и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 

учителю организовать эффективно процесс повторения и определить 

эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

          Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим учащимся, так 



 

 

 

и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Формирующая 

оценка образовательных результатов детей проводится педагогом в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода 

обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны 

каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные 

на повышение успеваемости учащихся. У учеников должно сложиться четкое 

понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что 

именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

           Формы письменной проверки – это письменные ответы учащихся на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, творческие работы, 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения; изложения, диктанты, рефераты и иные формы, предусмотренные 

в рабочей учебной программе по предмету и соответствующие требованиям  

ФГОС ООО.  

         Формы устной проверки - это устные ответы учащихся на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и в иной 

форме, не противоречащей требованиям ФГОС ООО. К устным ответам 

относятся выступления с докладами (сообщениями) по определенной 

учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно 

сочиненных речей; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений. При проведении контроля качества освоения 

содержания рабочих учебных программ учащихся могут использоваться 

информационно-коммуникационные технологии.  

- стартовые диагностические работы по русскому языку и математике во 5 

классах;  

- диагностические работы по проверке уровня сформированности 

метапредметных и личностных, предметных в 5- 8 классах.  

          При организации факультативов и индивидуально-групповых занятий 

отметки выставляются в соответствии с Положением о данных формах 

работы.  



 

 

 

         Успеваемость учащихся, занимающихся на дому по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам учебного 

плана.  

         При организации контроля результатов учащихся учителя и 

педагогические работники Школы имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний по своему предмету.  

         Учителя и педагогические работники обязаны ознакомить учащихся с 

системой текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.  

          Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и учащихся. Общая система внутреннего 

оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 

оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года, 

полугодия. 

Итоговая оценка. 

         В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимся образовательных 

результатов. 

Оценка личностных результатов.  

        В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной  

деятельности  образовательного  учреждения  и образовательных систем 

разного уровня. 

           Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  

исследований  на  основе централизованно разработанного инструментария. 

По требованиям ФГОС, оценка личностных достижений должна проводиться 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Средства контроля: 

1. Наблюдение 

2. Тестирования психолога 

3. Анкетирование 

 

 

 



 

 

 

Оценка метапредметных результатов. 

 

            Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур: 

-основной процедура итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов - защита итогового индивидуального проекта. 

-дополнительный источник данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов - результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы,  например  уровень  сформированности  навыков  

сотрудничества  или самоорганизации. 

Средства контроля: 

1.Защита итогового индивидуального проекта. 

2.Результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

3. Портфолио 

 

 

Оценка предметных результатов. 

          Система оценки предметных результатов основывается на уровневом 

подходе к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов.   

        Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого во ФГОС, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

        Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний. 

       При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

         Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 



 

 

 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

         Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. Для описания достижений учащихся целесообразно 

установить следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

        Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

         Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  

действиями  и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих учащихся и их планов на будущее. Для описания 

подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется: 

• пониженный уровень достижений,  оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

         Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной 



 

 

 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Средства контроля предметных результатов: 

-текущая успеваемость по предметам. 

-плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

-диагностические контрольные работы; 

-тесты, помогающие изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- проекты: 

-творческие работы; доклады; реферативные работы. 

-олимпиады и предметные конкурсы, научно-практические конференци 

    Описанный выше подход применяется в МАОУ «СОШ«СинТез» в ходе 

различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Формы и методы оценки в  образовательной системе 

 

           Приоритетными в диагностике результатов освоения ООП ООО в 

МАОУ «СОШ «СинТез» являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки.  Помимо 

привычных предметных контрольных работ используются метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. Совершенно новым для массовой школы 

является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. 

Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения). В любом случае такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств  своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности  требуют проводить такую диагностику 

только  в  виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, 

выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, 

где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу 

или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 



 

 

 

          Привычная форма письменной контрольной работы в МАОУ «СОШ № 

19»  дополняется такими новыми формами контроля результатов, как: 

– результаты учебных проектов; 

–результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

          Одним из средств накопления информации об образовательных 

результатах ООП ООО в МАОУ «СОШ«СинТез » предлагает «Портфолио 

ученика».  

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов 

Нормы оценок по предметам в основной школе. 

Оценивание результатов обучения по русскому языку в основной школе. 

Оценивание устных ответов учащихся(учитывается полнота и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое 

оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает 

изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно 

и допускает 

ошибки в 

языковом 

оформлении 



 

 

 

формулировке 

правил. 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность): 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» - ошибки отсутствуют. 

Оценка«4» - 1-2 ошибки. 

Оценка«3» - 3-4 ошибки. 

Оценка«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются 

за одну.  

К негрубымотносятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и ипосле приставок; 

-  в случаях трудного различия не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения; 



 

 

 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку.  

Однотипнымисчитаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок(исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки задиктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных):  

Оценка«5»0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка). 

Оценка«4»2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные). 

Оценка«3»4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые). 

Оценка«2»7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 

Оценка«5» - ученик выполнил все задания верно. 

Оценка«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка«3» - выполнено не менее половины заданий. 

Оценка«2» - выполнено менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений(учитывается умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

- первая ставится за содержание и речевое оформление,  



 

 

 

- вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложенияоценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочётов. 

Грамотностьоценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

1 

орфографическая, 

или  

1 

пунктуационная, 

или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

Допускаются 

ошибки:  

2/2, или 1/3, или 

0/4, а также две 

грамматические 



 

 

 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

остаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, или 

0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 

5/9, или 8/6, а 

также 7 

грамматических 



 

 

 

содержании и до 7 речевых недочётов 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество 

допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки 

«5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Оценивание результатов обучения по литературев основной школе. 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 

логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

Оценка«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценка«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 



 

 

 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Оценка«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и 

недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, 

а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

Оценка«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.6.1.1.4.),учитывается  

правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положении, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, 

умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка«5» - ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка«4» - ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 



 

 

 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Оценка«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

-  в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка«2» -  ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст 

произведения; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку. Нормы оценок 

по английскому языку в начальной, основной и старшей школе. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. 

При проверке усвоенного материала выявляется  полнота, прочность 

усвоения учащимися знаний, умений применять их в знакомых и незнакомых 

ситуациях 

Основными формами проверки знаний являются: 

Чтение: 

а) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное): 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 



 

 

 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.   

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более медленный. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

б) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию и 

т.п.).  Он использовал при этом все известные приемы, направленные на 

понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

в) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое): 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст  или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Аудирование: 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 



 

 

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 %текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

Говорение: 

а) Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь): 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 



 

 

 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Словарный запас -  

недостаточный, отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

б) Участие в беседе (диалогическая речь): 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письмо: 

а) Сочинение, эссе: 

Оценка «5»коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 



 

 

 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4»коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3»коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Принеудовлетворительнойоценкезасодержание, остальныекритериине 

оцениваютсяиработаполучаетнеудовлетворительную оценку. 

б) Контрольная работа, тестовая работа, словарный диктант: 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «5»  - от 91% до 100%. 

Оценка «4» - от 70% до 90%. 

Оценка «3» - от 50% до 69%. 

Оценка «2» - менее 49%. 

Поурочный балл. 



 

 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл): 

Оценка «5»  - высокая активность, адекватное реагирование на вопросы 

учителя и учащихся, полнота, правильность ответов, выполнение всего 

объёма предложенных заданий 

Оценка «4» -  средняя активность,  выполнение всего объёма предложенных 

заданий с незначительными ошибками 

Оценка «3» - низкая активность, отсутствие своевременной реакции на 

вопросы учителя и учащихся, выполнение большей части предложенных 

заданий, речевые и грамматические ошибки. 

Оценивание результатов обучения по математике в основной школе. 

Оценка устных ответов учащихся по математике: 

Оценка«5»выставляется ученику, если: 

- ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой  учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и  

символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и 

умений; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4»выставляется ученику, еслиответ учащегося удовлетворяет в 

основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущена ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 



 

 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умении и навыков. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 



 

 

 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ  в основной 

школе (критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся). 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

Оценка тестовых работ: 

Оценка «5»выставляется ученику, если  учащийся выполнил работу в   

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

допустил не более 4% неверных ответов. 

Оценка «4»выставляется ученику, есливыполнены требования к оценке 5, но 

допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

-  работавыполненав полном объеме, неверные ответы составляют от 21% до 

34% ответов от общего числа заданий; 

-  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить оценку. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

-  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 34% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

превышает 34% от общего числа заданий. 

При выполнении практической работы и контрольной работы. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях,с 

соблюдением правил техники безопасности. 



 

 

 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения. 

Погрешность- отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта. 

Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения. 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- выполнены все задания полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

- выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

- проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных   

результатов и выводов;  

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, текст, таблицы, БД, 

рисунки, чертежи, схемы, графики, диаграммы, вычисления, алгоритмы, 

программы (блок- схемы);   правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены 1-2 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала);  



 

 

 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

- работа проводилась неправильно. 

При устном опросе, осуществляющемся на каждом уроке (эвристическая 

беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4»выставляется ученику, еслиудовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 



 

 

 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя; 

-  ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

-  учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

-  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

-  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка умений решать текстовые, расчетные задачи, задачи по 

алгоритмизации и программированию: 

Оценка «5»выставляется ученику, еслив оформлении, логическом 

рассуждении и решении (программе) нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 



 

 

 

Оценка «4»выставляется ученику, еслив оформлении, логическом 

рассуждении и решении (программе) нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»выставляется ученику, еслив оформлении, логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчётах, программе. 

Оценка «2»выставляется ученику, еслиимеются существенные ошибки в 

оформлении, логическом рассуждении и в решении, программе. 

Оценивание результатов обучения по географии в основной школе. 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

- правильное использование карты и других источников знаний;  

- ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный;  

- есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

 - ответ неправильный;  

- нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся. 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний: 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 



 

 

 

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов;  

- самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности;  

- аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- правильный и полный отбор источников знаний;  

- допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- правильное использование основных источников знаний;  

- допускаются неточности в формулировке выводов; 

- неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний;  

- допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения: 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

 - правильное, по правилу проведенное наблюдение;  

- точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах;  

- правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- правильное, по плану проведённое наблюдение;  

- недочеты в отражении объекта или явления;  

- правильная формулировка выводов;  

- недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану;  

- выделены не все особенности объектов и явлений;  

- допускаются неточности в формулировке выводов;  

- имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Оценивание результатов обучения по химии в основной школе. 

Оценивание устного ответа: 



 

 

 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной последовательности; 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»выставляется ученику, еслидан полный ответ, но при этом 

допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла; 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи: 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

- задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом; 

- допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»выставляется ученику, еслиимеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции): 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и 

правил работы с веществами и приборами; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота 

рабочего места , порядок на столе, экономно используются реактивы).    



 

 

 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки 

в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 

- допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          

которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2»выставляется ученику, если допущены две или более 

существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует 

учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты 

выполнения опытов): 

Оценка «5»выставляется ученику, еслиплан решения задачи составлен 

правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано 

полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- план решения составлен правильно,осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования. 

- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах). 

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- план  решения составлен правильно, осуществлен подбор химических  

реактивов и оборудования. 

- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка «2»выставляется ученику, если допущены две и более ошибки (в 

плане  решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать 

качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в 

целом): 

Оценка «5»выставляется ученику, еслидан полный ответ на основе 

изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»выставляется ученику, еслидопущена некоторая неполнота 

ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  



 

 

 

Оценка «3»выставляется ученику, еслиработа выполнена неполно (но не 

менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при 

этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- работа выполнена меньше чем наполовину; 

- имеется несколько существенных ошибок.  

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию: 

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- материал усвоен в полном объеме;  

- изложение логично;  

- основные умения сформированы и устойчивы;  

- выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Оценка «4»выставляется ученику, если:  

- в усвоении материала незначительные пробелы; 

- изложение недостаточно систематизированное;  

- отдельные умения недостаточно устойчивы;  

- в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3»выставляется ученику, если:  

- в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно;  

- отдельные умения недостаточно сформированы;  

- выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2»выставляется ученику, если основное содержание материала не 

усвоено, выводов и обобщений нет. 

Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии. 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»выставляется ученику, если:  

- раскрыто содержание материала, использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные; 

- допущены незначительные нарушения последовательности изложения; 



 

 

 

- небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах,  обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»выставляется ученику, если:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

- не всегда последовательно определение, понятии недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- основное содержание учебного материала не раскрыто;  

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

-  допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений учащихся: 

Оценка умений ставить опыты: 

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 

Оценка «4»выставляется ученику, если:  

- правильно определена цель опыта;  

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при 

закладке опыта; 

- допускаются1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

-  в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»выставляется ученику, если:  

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности, ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- не определена самостоятельно цель опыта;  

- не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 



 

 

 

Оценка умений проводить наблюдения:  

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- правильно по заданию проведено наблюдение;  

- выделены существенные признаки; 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»выставляется ученику, если:  

- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса), названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «3»выставляется ученику, если:  

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые; 

- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признакинаблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы    научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»выставляется ученику, если:  

- раскрыто содержание материала,  

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»выставляется ученику, если:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

- не всегда последовательно определение, понятия недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 



 

 

 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- основное содержание учебного материала не раскрыто;  

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценивание результатов обучения по физике. 

Оценивание устных ответов учащихся: 

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе 

физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4»выставляется ученику, если ответ удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не используются собственный 

план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет 

связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 

требующих преобразование формул. 

Оценка «2»выставляется ученику, если он не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы: 

Оценка «5»выставляется ученику, если учащийся выполняет работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 



 

 

 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных 

результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4»выставляется ученику, есливыполнены требования к оценке «5», 

но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3»выставляется ученику, еслирезультат выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

-  результаты не позволяют получить правильных выводов;  

- опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

безопасности труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть 

работы ученик выполнил): 

Оценка «5»выставляется ученику, еслиответ полный и правильный, 

возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»выставляется ученику, еслиответ неполный или допущено не 

более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»выставляется ученику, еслиработа выполнена не менее чем 

наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Оценка «2»выставляется ученику, еслиработа выполнена меньше чем 

наполовину или содержит  несколько существенных ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Оценка «5»выставляется ученику, еслив логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»выставляется ученику, еслив логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»выставляется ученику, еслив логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчётах. 

Оценка «2»выставляется ученику, еслиимеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 



 

 

 

Оценивание результатов обучения по музыке: 

Оценка «5»выставляется ученику, если:  

- присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «4»выставляется ученику, если:  

- присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3»выставляется ученику, если:  

- проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

жизненной позиции); 

или 

- умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2»выставляется ученику, если:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет  проявления  музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Оценивание результатов обучения по физической культуре. 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований 

учебных нормативов): 

Оценка «5»выставляется ученику, если:упражнение выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре.  

Оценка «4»выставляется ученику, если:упражнение выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре.  

Оценка «3»выставляется ученику, если:упражнение выполнено правильно, 

но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные 

ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не 

всегда умеет пользоваться изученными движениями. 



 

 

 

Оценка «2»выставляется ученику, если:упражнение выполнено неправильно, 

с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, 

неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе: 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания.Учащиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, 

сдают  промежуточную аттестацию в форме теста. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен 

быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями 

в области физической культуры. 

Оценивание результатов обучения по технологии. 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование 

технического языка», правильное применение и произношение терминов): 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- учащийся полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- учащийся в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

 

 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

-  учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- учащийся почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени): 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 



 

 

 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ: 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- учащийся творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного 

материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 

- учащийся правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

- допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству. 

Оценка «5»выставляется ученику, если: 

- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4»выставляется ученику, если: 



 

 

 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3»выставляется ученику, если: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка «2»выставляется ученику, если: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации по решению Педагогического совета 

допускаются все учащиеся, успешно освоившие общеобразовательную 

программу в данном учебном году. В исключительных случаях учащиеся, 

имеющие задолженность по предметам, допускаются к аттестации после 

сдачи задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 Учащимся, не сдавшим итоговую аттестацию по одному или нескольким 

предметам, предоставляется право сдачи его через 2 недели после окончания 

аттестационного периода, исключая каникулярный период. 

 При повторном отрицательном результате сдачи итоговой аттестации по 

одному или нескольким предметам, по решению Педагогического совета, 

учащийся переводятся в следующий класс условно (пересдача проводится в 

следующем учебном году). 

Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается 

Педагогическим Советом на основе результатов аттестации. 

Учащиеся 2-8 классов, заболевшие в период промежуточной аттестации, на 

основании справки из медицинского учреждения могут быть освобождены от 

аттестации.  

Решение Педагогического совета о форме, порядке и сроках проведения 

промежуточной аттестации, переводе, допуске к аттестации, об условном 

переводе, о перенесении итоговой аттестации доводится до сведения 

учащихся и их родителей (лиц их заменяющих) в 3-дневный срок. 

Учащимся, выезжающим по уважительной причине в аттестационный 

период, предоставляется право пройти итоговую аттестацию досрочно. 

Порядок проведения аттестации сохраняется. 



 

 

 

Решение Педагогического совета о количестве предметов, выносимых на 

итоговую аттестацию, принимается в пределах установленных норм. 

Итоговая аттестация по новым предметам регионального и школьного 

компонента учебного плана не проводятся. 

Содержание аттестационных работ различных форм промежуточной 

аттестации должны соответствовать базовому уровню Государственного 

образовательного стандарта по предметам. 

Не менее чем за 2 месяца до начала аттестации учащиеся должны быть 

ознакомлены: 

с требованиями, предъявляемыми к аттестуемым;  

примерными заданиями всех уровней сложности;  

вопросами по предметам, выносимым на экзамены. 

На одной параллели допускается проведение итоговой аттестации по разным 

предметам.  

Для проведения переводной итоговой аттестации, приказом руководителя 

Учреждения создается комиссия в составе ассистента – учителя-предметника 

того же цикла и учителя, преподающего данный предмет в данном классе. 

Материалы для проведения итоговой аттестации готовятся школьными 

методическими объединениями и утверждаются директором Учреждения не 

позднее 01 апреля в данном учебном году. 

Письменная аттестационная работа составляется не менее чем в двух 

вариантах, где указаны задания минимально-обязательные и повышенного 

уровня. Нормы оценок сообщаются учащимся. 

Количество вариантов в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность за сохранность пакетов с аттестационными заданиями. 

Итоговая  аттестация проводится в мае с 15 по 30 число в соответствии с 

утвержденным руководителем Учреждения расписанием, которое должно 

быть доведено до сведения учащихся и их родителей (лиц их заменяющих) в 

установленном порядке. 

Итоговые оценки выставляются аттестационными комиссиями на основании 

годовых оценок и оценок, полученных на итоговой аттестации,  по тем 

предметам, которые выносятся на итоговую аттестацию.  

Документом, подтверждающим факт получения оценки, является протокол 

итоговой аттестации, подписанный аттестационной комиссией. Протоколы 

хранятся 1 год. 

От переводной итоговой аттестации по выбору могут быть освобождены 

победители и призеры предметных олимпиад краевого и Всероссийского 



 

 

 

уровней, победители и призеры научно-практических конференций 

различного уровня (по решению Педагогического Совета). 

От переводной итоговой аттестации по выбору могут быть освобождены 

учащиеся, прибывшие в Учреждение  не позднее, чем за 2-3 месяца до начала 

аттестации. 

Для обучающихся детей на дому промежуточная аттестация проводится на 

общих основаниях. 

Результаты учащихся при промежуточной аттестации определяются  по 

пятибалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный – 5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные ответы 

учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточнаяоценка в баллахвыставляется за четверть в начальной и 

основной школах, за полугодие в средней школе. В конце учебного года 

выставляются итоговые оценки. 

Оценки за переводную итоговую аттестацию в указанных выше формах 

производится в соответствии с нормами, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-6 классов  в целях оценки 

предметных результатов проводится по каждому учебному предмету с 

учетм его специфики. 

2.  Содержательный раздел. 

2.1 Программа развития универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования. 

 

      Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности.  «Программа развития универсальных учебных 

действий учащихся на уровне основного общего образования» 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре ООП ООО. 



 

 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы: 

-определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования в основной школе, с учетом преемственности при переходе от 

начального к основному общему образованию; 

-описать состав и характеристики универсальных учебных действий; 

-описать ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования; 

-описать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности; 

-охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

и метапредметных результатов в 5- 8 - классах. 

      Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования будет обеспечиваться за счет: 

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном  процессе. Понятие «универсальные 

учебные действия (УУД)» в узком смысле обозначают совокупность 

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Таким  образом,  универсальные  учебные  действия  –  это  действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

             Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 



 

 

 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

В основном общем образовании определен перечень и состав  основных  

видов  универсальных  учебных  действий: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

 

             Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделять нравственный аспект поведения. В блок 

личностных универсальных учебных действий входят: 

-жизненное, личностное  самоопределение; 

-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни 

в целом, выбор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" 

и места в обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи 

– построения индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Применительно к учебной деятельности особо выделяют два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. И действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

 

 



 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

           В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-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;  

-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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

         В блоке универсальных действий познавательной направленности 

различают: 

 -общеучебные, включая знаково-символические;  

-логические, 

- действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; 

-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область);  

-умение структурировать знания;  



 

 

 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 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. 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

Специально-предметные действия определяются содержанием конкретной 

учебной дисциплины: 

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, 

-сериации,  

-классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

 

 

 



 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

          Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-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 достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

         Формирование  универсальных  учебных  действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«География», «Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «Биология», 

«Технология», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

           Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит 



 

 

 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений. В таблице 

представлено отражение компонентов УУД в образовательных областях. 

 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология -  формирование  гражданской,  этнической  и  социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное,  эмоциональное,  творческое,  этическое  и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика  - осознание значения математики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, 

получение представления  о  математических  моделях;  

овладение математическими  рассуждениями;  умение  

применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных 

ситуациях 

Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы учащихся, личностных  основ  российской  

гражданской идентичности,  социальной  ответственности,  

правового самосознания,  поликультурности,  

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, 

владение экологическим  мышлением,  обеспечивающим  

понимание 

Естественно-

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции  научного  знания,  значимости  

международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

-овладение  умениями  формулировать  гипотезы, 

конструировать, проводить  эксперименты,  оценивать 



 

 

 

полученные результаты; 

-овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к 

окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование  умений  безопасного  и  эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся , способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся,  

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование  интереса и  уважительного  отношения  к 

культурному  наследию  и  ценностям  народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

-совершенствование  умений  выполнения  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

-  формирование  способности  придавать  экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное и 

социальное развитие личности учащихся; 

-формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



 

 

 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств  и  показателях  физической  подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

 

        Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании рабочих учебных программ всех 

предметов, входящих в учебный план ООО. 

Функции универсальных учебных действий. 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 

учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой 

социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и компетентностей в любой предметной 

области познания. 

 Условия, обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

 

1. Формирование универсальных учебных действий необходимо 

рассматривать как важнейшую цель образовательного процесса, 

определяющую его содержание и организацию.  

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины.  

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин.  

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к 

высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и 

умственной форме действия).   



 

 

 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, 

разумности, осознанности, критичности, освоенности).  

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество 

усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную 

компетентности.  

Основным условием реализации программы является готовность 

учителя к использованию УУД, включающая в себя:  

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;  

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики 

учебного предмета, возрастных особенностей учащихся;  

- способность организовывать деятельность учащихся по формированию 

УУД, включая: выделение объективных условий правильного выполнения 

УУД, планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, 

меры развернутости, меры самостоятельности);  

- подбор учебных заданий и установление последовательности их 

предъявления.  

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом 

планировании учителя:  

- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в 

тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться 

поурочно в календарно-тематическом планировании. УУД должно являться 

инструментом или способом достижения цели и задач урока. 

Действия учителя при планировании:  

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета, возрастными особенностями учащихся.  

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или 

урока.  

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД.  

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования 

УУД через использование системы разнообразных задач и средств её 

решения.  

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся 

для определения уровня освоения учебного материала и УУД.  



 

 

 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система 

учебных задач и ситуаций.  

Организация учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий основывается на совместной 

деятельности педагогов и учащихся.  

Формы деятельности для педагогов:  

1. Метапредметные программы 

2. Межпредметные и надпредметные проекты  

3. Предметный урок + метапредметная тема  

4. Межпредметные проблемные ситуации, задания  

Формы деятельности для учащихся:  

1. Проектная работа  

2. Научно-исследовательская деятельность  

3. Тьюторство  

4. Метапредметные олимпиады  

5. Публичные выступления  

 

Формы сотрудничества, совместной деятельности.  

 

Учебное 

сотрудничество 

 

           На уровне основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль. 

           В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 



 

 

 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 

деятельность 

 

            Под совместной деятельностью понимается обмен действиями 

и операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учениками и между самими учащимся в процессе 

формирования знаний и умений. Общей  особенностью  совместной  

деятельности  является  преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

             Совместная учебная деятельность характеризуется умением 

каждого из участников ставить цели совместной работы, определять 

способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

               Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 

группами: учитель направляет учащихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

учащимися. 

              Для организации групповой работы класс делится на группы 

по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 

двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.                    Группа может быть составлена 

из учащегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям. 

             Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 



 

 

 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; 

выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

              Частным случаем групповой совместной деятельности 

учащихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности 

может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. 

              Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 

попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность). 

              Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 

              Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников  может  принадлежать  такой  форме  

организации  обучения,  как разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы  

научиться  учить  себя,  т. е.  овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация  

разновозрастного  учебного сотрудничества  является  мощным  

резервом  повышения  учебной  мотивации  в критический период 

развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная                Средний уровень школьного образования является 



 

 

 

деятельность 

учащихся как 

форма 

сотрудничества 

 

исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

учащихся на основе заданного эталона. 

              Целесообразно разделять разные типы ситуаций 

сотрудничества. 

1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности учащегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 

учащегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

 

                Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и 

в письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 

работы учащихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

трёх лет совместные действия учащихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, 

характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 



 

 

 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые 

по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 

 

             Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов 

рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

               Групповая игра и другие виды совместной деятельности в 

ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 



 

 

 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём 

доказательств 

 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: 

- как средство развития логического мышления учащихся;  

-как приём активизации мыслительной деятельности;  

-как особый способ организации усвоения знаний;  

-иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов;  

-как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся. Понятие доказательства и его 

структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования учащимся доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) 

выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приёмов мышления. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. 

Рефлексия 

 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные  состояния,  действия  и  

межличностные  отношения  предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. Выделяются три основные сферы 

существования рефлексии: Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 



 

 

 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований.  В  рамках  

исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я 

и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 

данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). Соответственно развитию рефлексии 

будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом  

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

           Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а 

это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 

действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое 

общение 

 

            Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную 

роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения.  

Можно выделить две основные позиции педагога — 

авторитарную и партнёрскую. Партнёрская позиция может быть 



 

 

 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости.  

Раздел «Программы развития УУД на уровне ООО «Формирование и 

развитие ИКТ-компетентности учащихся 

на уровне основного общего образования» 

  

          В разделе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования» в 

качестве метапредметного результата сформулированы требования к 

«формированию и развитию компетентностей в области использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-

компетенции)». Формирование и развитие указанного метапредметного 

результата возможно при разработке и реализации комплексной 

межпредметной программы. Раздел «Формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся на уровне основного общего образования» 

позволит обеспечить становление и развитие учебной и 

общепользовательской  ИКТ-компетентности учащихся. Данный раздел 

является продолжением программы формирования УУД на уровне 

начального общего образования. 

Цель: обеспечение формирования ИКТ – компетентности учащихся на 

уровне основного общего образования. 

Задачи: 

-апробация методов формирования умений и навыков учащихся, входящих в 

ИКТ - компетентность, на уроках, 

-апробация форм развития умений и навыков учащихся, входящих в ИКТ - 

компетентность, во внеурочной и внешкольной, в том числе 

самостоятельной, деятельности, 

-апробация форм контроля и оценки уровня сформированности ИКТ – 

компетентности. 

 

Перечень, состав и характеристика основных компонентов ИКТ-

компетентности, преемственность в их формировании. 

 

ИКТ-грамотность учащихся – это использование цифровых 

технологий, инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа 

к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе.  



 

 

 

На уровне основного общего образования ИКТ- грамотность 

становится основной для формирования и развития ИКТ – компетентности. А 

под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися 

всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения 

возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом особо 

выделяется сформированность обобщенных познавательных, этических и 

технических навыков.  

ИКТ – это технологии представления информации в электронном виде, 

ее обработки, передачи и хранения. Информационно-коммуникационная 

технология представляет собой объединение информационных и 

коммуникационных технологий.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, организации ее поиска, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного 

 

Элементы образовательной ИКТ – компетентности. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

 

1.Обращение с устройствами ИКТ, как с устройствами, передающими 

информацию, обрабатывающими  информацию,  взаимодействующими  с  

человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и 

коммуникацию между людьми: 

-понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

-подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

-включение и выключение устройств ИКТ. 

 

Вход в операционную систему; 

-базовые действия с экранными объектами; 

-соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

-вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности  входа.  Размещение  информационного  объекта  (сообщения)  в 

информационной среде; 

-обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

-вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

 

Обращение с расходными материалами; 

-использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

-соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и 



 

 

 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

-цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

-создание мультипликации как последовательности фотоизображений; обработка 

фотографий; 

-видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 

3.Создание графических объектов 

-создание геометрических объектов; 

-создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных, 

классификационных, организационных, родства) в соответствии с задачами; 

-создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

-создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

-создание мультипликации в соответствии с задачами; 

-создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

 

4.Создание сообщений (гипермедиа) 

-создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; цитирование и использование внешних ссылок; 

-проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

5.Создание музыкальных и звуковых объектов 

-использование музыкальных и звуковых редакторов, 

-использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

6.Создание письменных текстов 

-Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; базовое 

экранное редактирование текста; 

-структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

-создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

-издательские технологии. 

7.Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

-понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

-формулирование вопросов к сообщению; 

разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

-деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

-работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 



 

 

 

классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  карты  (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования); 

-избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

8.Коммуникация и социальное взаимодействие 

-выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

-участие в обсуждении (видео-аудио, текст); посылка письма, сообщения (гипермедиа), 

ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в 

целом) тема, бланки, обращения, подписи; личный дневник (блог); 

-вещание, рассылка на целевую аудиторию; 

-форум; 

-игровое взаимодействие; 

-театральное взаимодействие; 

-взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

-видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного  

процесса; 

-образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

-информационная культура, этика и право. 

-Частная информация. Массовые рассылки. 

-Уважение информационных прав других людей. 

9.Поиск информации 

-приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 

-приемы поиска информации на персональном компьютере; особенности  поиска  

информации  в  информационной  среде  учреждения  и  в образовательном 

пространстве. 

10.Организация хранения информации 

-описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

-система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

-формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

-поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных -определители: 

использование, заполнение, создание; 

11.Анализ информации, математическая обработка данных 

-проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

-постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

12.Моделирование и проектирование. Управление 

-моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

-конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

-моделирование с использованием средств программирования; 

-проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов.  Системы 



 

 

 

автоматизированного проектирования; проектирование и организация своей 

индивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с 

использованием ИКТ 

 

Связь элементов ИКТ - компетентности с универсальными учебными 

действиями. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ - компетентность), но 

и в рамках междисциплинарной программы по формированию 

универсальных учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся. 

Далее в таблице представлено соотношение универсальных учебных 

действий и элементов ИКТ -компетентности 

 

Группы универсальных 

учебных действий  
 

Элементы ИКТ –компетентности  

Личностные УУД -критическое отношения к информации,  

-избирательность восприятия информации,  

-уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам  деятельности других 

людей,  

-соблюдение основ правовой культуры в области 

использования информации  

Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде;  

-использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;  

Познавательные УУД -поиск, фиксация, структурирование информации;  

-создание простых гипермедиа сообщений;  

-построение простейших моделей объектов и процессов  

Коммуникативные УУД ·обмен гипермедиа сообщениями;  

·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

 

Итак: 

1) Основными элементами ИКТ - компетентности являются : 

-обращение с устройствами ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их 

обработка, 

-создание графических объектов, создание сообщений (гипермедиа) 

-создание музыкальных и звуковых объектов, создание письменных текстов, 

-восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа), 

коммуникация и социальное взаимодействие, 



 

 

 

-поиск информации, организация хранения информации, анализ информации. 

2) В состав ИКТ - компетентности входят такие общеучебные умения и 

навыки, как: 

определение (идентификация), доступ (поиск), управление, интеграция, 

оценка, создание, сообщение (передача). 

3) Элементы ИКТ - компетентности являются составной частью 

универсальных учебных действий. 

4) Формирование и развитие элементов ИКТ - компетентности должно 

происходить на всех предметах учебного плана и во всех формах внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

5) С целью прочного развития умений и навыков, входящих в ИКТ - 

компетентность, учителю необходимо продумывать систему домашних 

заданий, при выполнении которых совершенствуются элементы ИКТ-

компетентности. 

 

Содержание, виды и формы организации деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

 

В образовательном процессе МАОУ «СОШ«СинТез » сложились и 

будут использоваться в рамках реализации данного раздела следующие 

основные формы организации формирования ИКТ-компетентности: 

целенаправленное формирование и развитие на уроках, во внеурочной 

деятельности, в дистанционных формах обучения.  

 

Особенности формирования ИКТ - компетентности на уроках.  

ИКТ - компетентность формируется, начиная с 5 класса на уроках и во 

внеурочной деятельности. ИКТ - компетентность учащихся формируется 

также ресурсами всех предметов учебного плана при целенаправленном 

применении учителем компьютера.  

Далее в таблице представлены варианты использования средств ИКТ на 

уроке и элементы ИКТ - компетентности, формирующиеся и развивающиеся 

у учащихся.  

 

Варианты использования ИКТ – средств на уроке. 

 

№ Использование учителем Формируемые элементы ИКТ-

компетентности 

1 Урок с мультимедийной поддержкой - в 

классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание сообщений (гипермедиа), - 

восприятие, понимание и 



 

 

 

«электронной доски» и ученики для 

защиты проектов, представления 

рефератов, вариантов выполнения 

домашних зданий, сообщений. 

использование сообщений 

(гипермедиа), - коммуникация и 

социальное взаимодействие. 

 2 Урок проходит с компьютерной 

поддержкой – несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за 

ними работают все ученики 

одновременно или по очереди 

- в целях диагностики уровня качества 

усвоения учебного материала, 

- в целях тренировочного тестирования, 

- в обучающем режиме в целях поиска 

материала, 

- в целях организации дополнительной 

работы с учащимся с высоким/ низким 

уровнем предметных результатов. 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание письменных текстов, - поиск 

информации, - организация хранения 

информации, - анализ информации, 

математическая обработка данных 

3 Урок, интегрированный с информатикой, 

проходит в кабинете информатики. 

- обращение с устройствами ИКТ, 

 - фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 

 - создание графических объектов, 

 - создание сообщений (гипермедиа), 

 - создание музыкальных и звуковых 

объектов, 

 - создание письменных текстов, 

 - восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа),  

- коммуникация и социальное 

взаимодействие, 

 - поиск информации,  

- организация хранения информации, - 

анализ информации, математическая 

обработка данных,  

- моделирование и проектирование, 

управление. 

4 Урок с применением дистанционных 

форм обучения (проходит с 

компьютерной поддержкой - несколько 

компьютеров). 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- создание письменных текстов,  

- восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа),  

- коммуникация и социальное 

взаимодействие,  

- поиск информации, 

- организация хранения информации, 

 - анализ информации, математическая 

обработка данных, 

 - моделирование и проектирование, 

управление. 

5 Информатизации традиционных форм 

учебного процесса: создание 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- фиксация, запись изображений и 



 

 

 

электронных тестов, электронных 

дидактических пособий, электронных 

плакатов, иллюстраций, графических 

моделей. 

звуков, их обработка,  

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипермедиа), 

- создание письменных текстов, 

-организация хранения информации. 

 

        Итак, основными формами использования ИКТ средств на уроках в 

МАОУ «СОШ «СинТез» являются: 

1. Представление учебного материала на уроке.  

2. Диагностическое тестирование качества усвоения материала учащимися. 

3.Отработка элементарных умений и навыков в обучающем и тренировочном 

режиме. 

4. Организация работы с одарёнными учащимися, а также с учащимся с 

низким уровнем предметных результатов.  

5. Организация само - и взаимо обучения учащихся.  

         Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО должны использоваться 

следующие технические средства и программные инструменты: 

1)технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,  оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

2)программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для интернет-публикаций, редактор интернет- сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

         С материально-технической оснащенностью  данного раздела можно 

подробно познакомиться в «Организационном разделе» программы МАОУ 

«СОШ«СинТез ». 



 

 

 

 

Особенности формирования ИКТ - компетентности во внеурочной 

деятельности. 

 

№ Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формируемые элементы ИКТ– 

компетентности на уровне 

«Выпускник научится» 

Формируемые элементы 

ИКТ–компетентности на 

уровне 

 «Выпускник получит 

возможность научиться » 

 Учебно-

проектная и 

учебно-

исследовательск

ая работа 

учащихся. 

- входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты;  

- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации;  

- выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

- использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

 - использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

- моделировать с использованием 

средств программирования;  

- проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ;  

- осуществлять фиксацию 

изображений и звуков,  

- проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

- различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; - 

использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством;  

- осуществлять трёхмерное 

сканирование,  

- создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

-создавать 

мультипликационные 

фильмы; - создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов; 

 - использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы для решения 

творческих задач; - 

проводить естественно- 

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации;  

- анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов; 

 - проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы,  

- использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 



 

 

 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей;  

- осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 - использовать звуковые и 

музыкальные редакторы;  

- использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы;  

- использовать программы 

звукозаписи и микрофоны;  

-выступать с аудио видео 

поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией 

 Организация 

кружковой 

деятельности. 

- подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям,  

- осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

- создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 - создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 - создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов;  

- создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми 

задачами;  

- организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего 

ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; 

- создавать и заполнять 

различные определители; 

 

- использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 



 

 

 

 - искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать 

различные определители;  

- формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете; 

 - вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

 - строить математические модели 

 Организация 

деятельности 

редколлегии 

школьной газеты 

«Чернильные 

заметки» 

- подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям,  

- входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты;  

- выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами. 

-осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

 Привлечение 

учащихся к 

разработке, 

подготовке и 

проведению 

внеурочных 

мероприятий 

школьного 

уровня. 

- выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

- осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 - использовать звуковые и 

музыкальные редакторы;  

- выступать с аудио видео 

поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией. 

 

 Привлечение 

учащихся к 

проведению 

социально - 

полезных акций 

школьного 

уровня. 

- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации;  

- выступать с аудио видео 

поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 



 

 

 

 

Элементы ИКТ – компетентности в МАОУ «СОШ «СинТез» развиваются 

при целенаправленном и систематическом вовлечении учащихся к 

следующим формам внеурочной деятельности:  

-учебно-проектная и учебно-исследовательская работа учащихся,  

-дистанционные формы внеурочной деятельности (интеллектуальные 

марафоны, олимпиады, конкурсы),  

-организация деятельности редколлегии школьной газеты  

-совместная с учащимся разработка, подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий школьного уровня,  проведение социально-полезных акций 

школьного уровня. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно- коммуникационных технологий и их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью. В таблице представлены элементы ИКТ-компетентности в 

соответствии с ФГОС и учебные предметы,  

в рамках изучения которых указанные элементы формируются. 
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Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

+ + + + + + + + + +  + 

Русский язык, 

Литература 
 + +   + + + + +   

Математика   + +  + + + + + + + 

История, 

Обществознание 
  + +  + + + + + + + 



 

 

 

Иностранный язык  + +   + + + + +   

Биология  + +   + + + + + + + 

География   + +  + + + + + + + 

Музыка  + +   + + + + +   

Изобразительное 

искусство 
 + +   + + + + +   

Физическая 

культура 
  +   + + + + +   



 

 

 

1) в рамках изучения всех предметов учебного плана формируются  и 

развиваются такие элементы ИКТ-компетентности, как: создание 

письменных текстов, создание сообщений (гипермедиа), восприятие, 

понимание и использование сообщений (гипермедиа), коммуникация и 

социальное взаимодействие, поиск информации, организация хранения 

информации.  

2) такой элемент ИКТ-компетентности, как «создание графических 

объектов» формируется на уроках математики, географии, истории 

3) такие элементы ИКТ-компетентности, как «анализ информации», 

«проектирование» развивается  на уроках математики, географии, биологии. 

 

       Критерии оценивания уровня сформированности универсальных 

учебных действий  

          Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся являются:  

1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3.Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.  

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

5) построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  



 

 

 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов, 

построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 

 

Планируемые результаты реализации «Программы развития УУД на 

уровне основного общего образования». 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД  для 

педагогов: 

- планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

новыми целями и задачами; 

- конкретизация требований к планируемым результатам; 

- обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней 

образования; 

для учащихся - овладение УУД: 

- адекватная школьная мотивация; 

- мотивация достижения; · 

- развитие основ гражданской идентичности; 

- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

- функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов. 

Общие подходы. 

Приложением к  ООП ООО МАОУ «СОШ«СинТез » являются рабочие 

программы учебных предметов, разработанные с соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 

1897, в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1644.   

- Положение о рабочей программе учебного предмета в соответствии с 

ФГОС ООО с учетом: -  Примерных программ образовательного 

учреждения. Основная школа - М. Просвещение, 2014. (Стандарты 

второго поколения); 

        -Федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об  

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных)  к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 



 

 

 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017/2018  учебный год» 

 

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся  

МАОУ «СОШ«СинТез » (в приложении) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2.4 Программа коррекционной работы 

МАОУ «СОШ «СинТез» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ и предусматривает 

создание для них в школе специальных условий.  

Программа коррекционной работы является составляющей основной 

образовательной программы (ООП) образовательного учреждения и 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы. 

Программа направлена на обеспечение коррекции нарушений в 

познавательной сфере, а также развитии эмоционально-личностной сферы 

подростков с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории; на формирование способности к произвольной 

регуляции поведения, на основе подчинения системе правил, регулирующих 

эмоциональные проявления в межличностных отношениях, потребности в 

общении, развития эмпатии и адекватных навыков сотрудничества с 

окружающими. 

Основные направления деятельности:  

 диагностическое,  

 коррекционно- развивающее,  

 консультативное,  

 профилактическое 

 

Диагностическое направление: 

 Диагностика актуального уровня развития познавательных процессов 

учащихся,  7 — 9 классов (методики диагностики см. прил 1), (результаты 

диагностики прил 2) 

 Оценка уровня развития операций мышления 7 — 8 классов (методика 

диагностики см. прил 3), (результаты диагностики прил 4)  

 Групповая диагностика особенностей эмоционального реагирования и 

адаптационных возможностей учащихся 5-11 классов (по 

рекомендованным методикам, см. прил. 5), результаты диагностики (см. 

прил 6,7,8, 9, 10, 11,12) 

 Педагогическое структурированное наблюдение классного 

руководителя по критериям (индикаторам): межличностные отношения, 

учебная деятельность, поведение, семейное состояние см. прил 13) для 

выявления учащихся с ухудшением эмоционального состояния, учебной 

успеваемости, трудностями в отношениях со сверстниками и внутри 

семьи, а также выявление группы учащихся с высокими показателями 

психоэмоциональной нестабильности и трудностями реагирования в 

ситуации стресса.  

 Изучение межличностных отношений, статусов учащихся 5х классов 

для определения статуса (положения) в классе учащихся 5х классов 

(методика см прил 14), результаты (см прил 6) 



 

 

 

 Изучение уровня готовности учащихся 8 — 11 классов совершать 

адекватный профессиональный выбор для определения уровня личностной 

зрелости  и мотивации учащихся при построении собственной судьбы, в 

том числе и в профессиональном аспекте (методики см прил 15). 

 

Профилактическое направление: 

 Профилактика дезадаптации учащихся; предотвращение нарушений 

учебного поведения, асоциальных реакций и др. Эта задача решается с 

помощью программ профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами (ПАВ) и предотвращения формирования зависимостей (в том 

числе интернет зависимости) у школьников.  

 Просвещение детей, родителей, педагогов по вопросам особенностей 

возрастного развития, профориентирования и др. 

 Информирование учеников, родителей и педагогов об основах 

здорового образа жизни, здоровьеориентированного и 

здоровьесохраняющего поведения и др. 

Просвещение проводится в групповой форме в виде выступлений на 

родительских собраниях для родителей по конкретным темам.  

Профилактическая деятельность с педагогическим коллективом 

организуется через подготовку и проведение семинаров, совещаний для 

учителей, тематических выступлений на педсоветах и выступлений по 

результатам психологической работы в школе.  

Темы выступлений:  

«Организация психологической работы в школе»,  

«Психологические особенности детей группы риска»,  

«Школьный буллинг против сплоченности неравнодушных»,  

«Организация здоровье-ориентированного пространства в школе»,  

«Специальные нужды и потребности детей с ОВЗ»,  

«Особенности эмоционального реагирования и адаптационные 

возможности учащихся как фактор риска в контексте интернет 

безопасности». 

 

Консультационно-просветительское направление 

Это направление включает консультирование и просвещение родителей, 

педагогов,  школьников.  

Консультирование родителей осуществляется в первую очередь для 

оказания помощи и поддержки ребенка в решении его школьных проблем.   

Консультации родителей ориентированы на решение следующих задач: 

 Определение запросов родителей к психологу. Разъяснение родителям 

важности своевременной помощи ребенку с трудностями обучения и 

поведения. 

 Формирование у родителей правильного отношения к психологической 

работе с детьми. Установление отношений сотрудничества в этой работе. 



 

 

 

 Определение изменений внешней жизни ребенка (участвующего в 

психологической работе), его отношений с родителями; ответы на вопросы 

родителей. Родители детей, участвующих в длительной работе, 

консультируются по поводу хода коррекционного процесса. Родители 

могут увидеть изменения в поведении своего ребенка и поддержать его в 

ходе таких занятий, что позволяет им активно участвовать в 

коррекционной работе. 

 Получение дополнительных сведений о развитии ребенка и его 

взаимодействии в домашних условиях и внешкольном окружении. 

 Предоставление родителям данных об эффективности проведенной с 

ребенком работы (разъяснение динамики развития ребенка, результатов 

или эффекта психологического сопровождения, занятий; формулирование 

подробных рекомендаций). Переформулирование запросов родителей для 

последующей работы. 

Консультирование педагогов (индивидуальное и групповое) проводится 

по вопросам изменения стратегии педагогической помощи и обучения; 

трудностей в работе с детьми для выработки программы совместного 

решения проблемы; создания и реализации плана решения проблем класса, 

консультирование по результатам работы психолога с ребенком и др. 

Консультации педагогов чаще всего ориентированы на решение 

следующих задач: 

1. Оценка трудностей в обучении, поведении ребенка, его 

взаимодействии с другими детьми, учителем, родителями; разъяснение 

педагогу причин подобных трудностей ребенка; формулирование 

рекомендаций для педагога. 

2. Выделение учащихся, нуждающихся в своевременном 

психологическом сопровождении в связи с трудностями обучения и 

взаимодействия в школе или интегрированном сопровождении группой 

специалистов. Выявляются учащиеся, вызывающие трудности у педагогов, 

проводится анализ сложностей обучения данных «трудных» детей. 

3. Согласование психологического и педагогического сопровождения 

детей и подростков, получающих психологическую помощь (проводится 

подробное обсуждение «проблемных детей», совместно с педагогом 

вырабатывается оптимальная стратегия психолого-педагогического 

воздействия, обсуждается форма предполагаемой работы как с ребенком, 

так и с родителями). 

4. Информирование педагогов об эффективности проведенной работы 

(разъяснение положительной динамики развития детей, формулирование 

подробных рекомендаций, которые можно учитывать при планировании 

учебного процесса с этими детьми или с классом; выявление пожеланий и 

запросов и др.).  

Консультации учащихся связаны с появляющимся у них интересом к 

познанию себя и других (прежде всего сверстников), трудностями общения с 

одноклассниками, а также интересом к выбору выбором профессии и 



 

 

 

ознакомлением с миром профессий, а также со страхами взросления и выбора 

жизненного пути. На консультациях анализируется ситуация ребенка, 

рассматриваются возможные способы поведения, виды самопомощи, а также 

проводится обучение разнообразному совладающему поведению. 

 

 Коррекционно-развивающее направление 

В рамках индивидуально-групповой коррекционной работы проводятся 

занятия по развитию психических процессов, коррекции паттернов 

эмоционального реагирования на трудные ситуации, развитию личности 

ребенка, адаптации его индивидуальных способов взаимодействия с миром к 

ситуации школьного обучения и взаимодействия,   развитие социального 

интеллекта, работа с агрессией через творчество, выражение агрессии 

социально приемлемыми способами, преодоление тревожности, развитие 

стрессоустойчивости, развитие коммуникативной компетенции и др.  

Коррекционно — развивающее направление опирается на результаты 

психологической диагностики, данные психолого-педагогического 

наблюдения, рекомендации ПМПК. 

Коррекционно — развивающее направление реализуется за счет 

внеурочной деятельности через организацию индивидуально - групповых 

занятий. (см тематические планы занятий) Периодичность занятий один раз в 

неделю. Занятия с психологом проводятся в течение всего учебного года.  

 

Цель коррекционно — развивающих занятий: создание условий для 

оптимизации психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

1. Развивать адекватную самооценку, уверенность в себе, конструировать 

положительный «Я-образ» в позитивном самовосприятии и 

самосознании 

2.  Снижать уровень личностной тревожности 

3. Помочь  овладеть навыками самоконтроля, научить оценивать 

ситуацию общения и прогнозировать варианты ее развития. 

4. Формировать навыки самоконтроля 

5. Увеличивать  концентрацию, объем и распределение внимания 

6. Увеличивать объем памяти 

7. Развивать мыслительные операции обобщения, классификации, 

анализа, синтеза 

 

Оценка эффективности занятий осуществляется с помощью 

диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и 

педагогами 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, 

краски, кисточки, пластилин, книги, методические пособия, карточки с 



 

 

 

заданиями,  цветной картон, клей, ножницы, аудио и видео записи, флип — 

чарт или магнитная доска 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной 

нарушений, степени развития  отдельных психических познавательных 

процессов. При групповой форме работы сроки реализации программы с 

сентября по май 2018 -2019  учебного года. 

Длительность занятия: 45 минут 

Методические средства, используемые в индивидуально-групповых 

занятиях: 

Психологическая информация. 

Изучение некоторых важных для этого возраста психологических 

понятий. Сообщаемая информация стимулирует подростка к размышлению о 

себе. Такая форма подачи материала придает занятию сходство с уроком – 

привычной для ученика формой деятельности, а следовательно, позволяет 

тревожным подросткам чувствовать себя в безопасности, воспринимать 

ситуацию как подконтрольную. Детям, склонным скрывать свой внутренний 

мир от окружающих, такая работа позволяет избегать прямых высказываний 

о себе, но в то же время обсуждение нередко сопровождается серьезной 

внутренней работой. 

Интеллектуальные задания. 

Задания в начале занятия в качестве разогревающих, настраивающих на 

работу, организующих ее. Игровая форма заданий позволяет активно 

включиться в происходящее. Важно также отметить, что интеллектуальные 

задания как форма работы являются достаточно безопасными, поэтому 

позволяют легко и быстро включить в дискуссию даже закрытых подростков. 

Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса 

учащихся в области психологии, помогают им овладевать необходимыми 

понятиями. 

Ролевые методы. 

Ролевые методы предполагают принятие подростком ролей, различных 

по содержанию и статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание 

своей роли в гротескном, то есть усиленном варианте. 

Ролевые методы можно разделить на две подгруппы: ролевую гимнастику 

(ролевые действия и принятие ролевых образов) и ролевые ситуации. 

Принятие ролевых образов: социальных и семейных ролей (учителя, 

директора, друзей и недругов, мамы, бабушки и т.п.), образов 

неодушевленных предметов (стола, шкафа, машины, лодки и т.д.). Персонаж 

изображается при помощи мимики и жестов, может озвучиваться. 

В ролевых ситуациях учащиеся сталкиваются с положениями, 

релевантными тем случаям, которые характерны для их реальной (и 

значимой для них) деятельности, и становятся перед необходимостью 

изменить свои установки. Тем самым создаются условия для формирования 

новых, более эффективных коммуникативных навыков. 

Коммуникативные игры, направленные на формирование у подростка 



 

 

 

умения видеть в другом человеке его достоинства и дать ему вербальное 

поглаживание; игры и задания, способствующие углублению осознания 

сферы общения; игры, обучающие умению сотрудничать. 

Игры, направленные на развитие воображения. 

В вербальных играх подростки придумывают окончание той или иной 

необычной ситуации, либо все вместе сочиняют сказки или подбирают 

различные ассоциации к какому-либо слову. 

Невербальные игры предполагают изображение подростками по-

разному «как можно интереснее» того или иного живого существа или 

неживого предмета, то есть несколько пересекаются с ролевыми методами. 

Задания с использованием терапевтических метафор. 

Первая группа направлена на работу с типичными проявлениями или/и 

трудными ситуациями подросткового возраста, например, чувством 

одиночества, стремлением к получению внимания (пусть даже негативного) 

взрослых. Вторая группа включает в себя сказки скорее развивающего, чем 

терапевтического характера, способствующие решению ими возрастных 

задач развития, приобретению гуманистической жизненной философии. 

Помимо разрешения трудных ситуаций и содействия развитию подростков, 

систематическая работа с метафорами приводит к усвоению основной идеи 

метафоры: в сходной ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого 

себя, и это обязательно приведет к успеху. Таким образом, у подростка 

формируется «механизм самопомощи» - «ищи силы для разрешения 

конфликта в самом себе, ты их обязательно найдешь и наверняка 

преодолеешь трудности». 

Помимо терапевтических сказок-метафор, весьма продуктивно 

использовать для обсуждения с подростками притчи. Они, достаточно 

неопределенный стимульный материал, позволяют выйти на проблемные 

области. 

Задания на формирование «эмоциональной грамотности». 

Эти задания предполагают обучение распознаванию эмоциональных 

состояний по мимике, жестам, голосу; умению принимать во внимание 

чувства другого человека  в конфликтных ситуациях. 

Когнитивные методы. 

Эти методы основываются на утверждении, что причиной 

эмоциональных расстройств является наличие у человека некоторых 

мешающих ему убеждений. Исходя из этого, необходим пересмотр 

мировоззрения. Когнитивные психотерапевты полагают, что наиболее 

важным является освобождение от абсолютистского мышления, 

содержащего убеждение о том, что люди и весь мир должны принадлежать 

индивиду или же, наоборот, сам индивид должен полностью принадлежать 

окружающим. 

Дискуссионные методы. 

Позволяют реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, 

выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 



 

 

 

 

       Тематическое планирование коррекционно- развивающих занятий с 

детьми ОВЗ 5 классов 

 

Цель психологического сопровождения обучающихся 5 классов 

является создание психолого-педагогических условий, обеспечивающие 

адаптацию пятиклассников к условиям обучения на среднем уровне 

образования. 

 Результатом сопровождения является успешная адаптация учащихся к 

школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, 

предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение 

уверенности в себе. Умение разрешать конфликты. Оценка эффективности 

коррекционной программы проводится на основании данных повторной 

диагностики в конце года и результатов психолого-педагогического 

наблюдения за ребенком.  

 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель  

1 Как научиться учиться 

Коррекция когнитивных процессов : 

Коррекция внимания и его свойства. 

Развитие произвольности психических 

процессов; Коррекция мышления и 

мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий; 

Коррекция памяти. Обучение приёмам 

запоминания;  

4ч 

. 

2 Познавая себя и других 

Коррекция поведения: «Я - это я! 

Знаю ли я себя», "Я и мои чувства", 

"Что такое доброта?" , "Правда, ложь, 

фантазия", "Учимся управлять своими 

эмоциями", "Я тебя понимаю". 

Развитие чувства эмпатии. Привет, как 

твои дела?, "Что такое ДРУЖБА?», 

"Настоящий друг". (Сказкотерапия), 

"Индивидуальность или чем я 

отличаюсь от других", "Поведение и 

культура" 

10 ч 

 

3 Мои эмоции 

Коррекция эмоционально-

личностной сферы": "Я учусь владеть 

собой". Основы саморегуляции, 

"Послушание", "Застенчивость", 

"Агрессию - под контроль, 

Коммуникативность". 

4 ч 

 



 

 

 

4 Я и другие  

Коррекция социальных и 

коммуникативных умений: Освоение 

приёмов активного общения, 

Раскрытие качеств, необходимых для 

активного общения, "Какой я и какие 

другие", "Обучение владению собой", 

Отстаивание своей точки зрения и 

аргументации "Моё мнение", "Учимся 

общаться", Устранение барьеров 

общения "Я + Ты", "Стили общения", 

Игра "Путешествие на воздушном 

шаре", Конфликты и способы их 

разрешения, Отработка навыков 

неконфликтного поведения. 

9 ч 

 

 

Итого: 27 часов 

  

Кадровые условия: 

 Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации и прошедшие обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

 Обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Научно-методические условия: 

 Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Материально-технические условия: 

Использование имеющейся материально-технической базы, позволяющей 



 

 

 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения. 

 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы. 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья по блокам включает: 

 

Психологического сопровождение учебного процесса  

в МАОУ «СОШ «СинТез » 

 

Приоритетное направление работы психологической службы 

школы: Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации 

обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому 

коллективу в создании оптимальных психологических условий для 

участников педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, 

развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников 

образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления 

обучающихся, нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса посредством индивидуальных 

консультаций.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении 

и социально-психологической адаптации.  

 Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного 

и профильного обучения.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение в МАОУ «СОШ «СинТез»» 

осуществляется школьным психологом. 

 

 



 

 

 

 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса 

в МАОУ «СОШ»СинТез» 

Медицинское сопровождение в МАОУ «СОШ «СинТез» 

осуществляется медицинским работником, работающим в МАОУ «СОШ 

«СинТез» Тиуновой Надеждой  Ивановной 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ПМПк 

Индивидуальная  При поступлении 

обучающегося с ОВЗ в школу, 

затем в период обучения (по 

необходимости, но не реже 

одного раза в учебном году) 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и 

реализацию рекомендаций 

по итогам ежегодной 

диспансеризации  

Индивидуальная Согласно графику 

диспансеризации в ПГДКБ № 

24 и (или) ежегодного 

освидетельствования в бюро 

медико-социальной 

экспертизы 

Динамическое наблюдение 

у внешних специалистов 

Индивидуальная  Определяет внешний врач 

специалист 

 

В МОУ СОШ «СинТез» функционирует медицинский кабинет, 

который состоит из двух блоков: приёмного и процедурного.  

Коррекционная работа учителя  в МАОУ «СОШ»СинТез»» 

 Педагогическое сопровождение включает: 

-наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности; 

-экспертно-методическая деятельность; 

-консультационная работа; 

 

 

 

 



 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятия Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком 

деятельности (ООП ООО) 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в цикле учебного 

года по учебным четвертям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

Индивидуальная и(или) в 

подгруппах по 2-3 человека 

Регулярно в цикле учебного 

года (в часы 

индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентов ОО, а также 

согласно АИОП) 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная Разработка АИОП в цикле 

учебного года 

Консультационная работа Индивидуальная  В течение учебного года 

(количество и 

периодичность 

консультаций по мере 

необходимости) 



 

 

 

 

Социальное сопровождение 

 Социальное сопровождение  осуществляется социальным педагогом 

школы, при необходимости педагогами дополнительного образования.  

Социальное сопровождение включает: 

- диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья; 

-составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимися в социальном сопровождении; 

-взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогами и 

социальными работниками в интересах обучающегося; 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 

Мероприятие  Форма проведения Сроки и регулярность 

поведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в школу, 

уточнение изменений 

ежегодно 

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

Индивидуальная  Ежегодно в течение 

сентября 

Беседы и консультации для 

родителей, обучающихся 

Индивидуально по запросу и 

необходимости 

В течение учебного года по 

запросу, по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости в период с 5 

по 9 класс 

Взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка 

Индивидуальная В течение обучения, по мере 

необходимости 

  

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ осуществляется через: 

Психологическое сопровождение, предполагающее коррекцию и 

психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, 

поведенческой) сферы ребенка. 



 

 

 

 

  

Логопедическое  сопровождение предполагает коррекцию и развитие речи 

ребенка с проблемами в развитии. 

Педагогическое сопровождение - обеспечение обучения детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, 

социальной адаптации. 

Лечебно-оздоровительное  сопровождение включает формирование 

привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться 

со стрессами и болезнями. 

Воспитательное сопровождение обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях 

навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения 

правил безопасности жизни и культуры поведения в общественных местах. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку 

Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО, 

планируемые результаты коррекционной работы формируются в рамках 

следующих юлоков универсальных учебных действий (УУД): 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Коммуникативные 

 Познавательные  

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются 

предметные результаты, хотя их место имеет место и в результате 

осуществления коррекционно-развивающей деятельности, но их 

непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы. 

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем 

группам УУД формируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство 

детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 



 

 

 

 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что 

планируемые результаты коррекционной работы сформированы в 

обобщенном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений 

могут не достигнуть планируемых результатов в полном объеме. Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного 

осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему 

общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или 

сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и 

школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм 

и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные 

планы с             учётом конкретной ситуации и собственных 

индивидуальных возможностей и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения; 

 

 



 

 

 

 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе 

их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на

 основе критериев успешности ее выполнения, задаваемых 

педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других 

детей с    точки зрения усвоенных моральных норм и этических 

чувств, анализируя их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных 

ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового образа 

жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или 

сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные 

цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать 

свои действия с планируемыми результатами, контролировать ход 

выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя из 

имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её 

выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать 

решения в учебной и внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития 

выполняемой деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 

учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с 



 

 

 

 

помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально 

доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся 

будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со   

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально 

доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога 

конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и 

поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать 

компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- 

познавательной деятельности, для общения, выражения 

собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном 

уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор 

планирования, осуществления и коррекции деятельности 

  В основу данной программы положены следующие принципы: 

- Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера 

оказания помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) 

обучающихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 



 

 

 

 

получения образования и формы обучения; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

 присутствовать при обследовании детей специалистами психолого- 

медико-педагогического консилиума (ПМПк),  обсуждение 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

При этом отказ родителей (законных представителей) выполнять 

рекомендации ПМПк образовательного учреждения, а также 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) оформляется в письменной форме. 

Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования обучающимися с ОВЗ, взаимо- 

действовать при необходимости с медицинскими организациями. Дети с 

ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной 

индивидуальной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на  основании  

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной индивидуальной образовательной 

программой, а для обучающихся, имеющих инвалидность, также в 

соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР) из бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении ИПР 

законными представителями для ознакомления педагогам школы. 

Образование обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

в МАОУ «СОШ№ 19» осуществляется в общеобразовательных классах 

совместно с другими обучающимися или в индивидуальной форме (по 

рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных представителей)). 

В целях обеспечения реализации права на образование образовательные 

результаты обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную 

индивидуальную основную образовательную программу будут оцениваться 



 

 

 

 

в соответствии со специальными федеральными государственными 

образовательными стандартами, если таковые будут приняты и утверждены. 

Принцип преемственности между программами  коррекционной  

работы на уровне начального общего образования и основного общего 

образования, заключающийся в единстве методологического подхода к 

проблеме психолого-педагогического сопровождения процесса образования 

детей с ОВЗ, направлений, методов и методик оказания коррекционной 

помощи  педагогов-специалистов.  Кроме того данный принцип 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства при 

сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с начального на 

основной уровень образования. Данная  программа  взаимосвязана  с  

другими  разделами  ООП ООО, что создаёт общий преемственный подход 

к формированию у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к 

достижению метапредметных и личностных результатов образования, 

социальной адаптации и профориентации. 

Принцип системности заключается в единстве всех направлений 

работы: диагностики, коррекции и развития, консультирования, психолого-

педагогического просвещения и экспертно-методической деятельности, 

осуществляемых командой специалистов сопровождения (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель- логопед, медицинские и педагогические 

работники).  Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой 

в школе,  педколлектив прибегает к помощи социальных партнёров. Активно 

привлекаются специалисты: детской поликлиники, психологического центра 

Данный принцип обеспечивает  многоуровневый комплексный подход, а 

также взаимодействие специалистов в решении проблем образования ребенка 

с ОВЗ. 

    Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной 

помощи и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

на протяжении всего периода обучения на уровне основного общего 

образования. Прекращение коррекционной работы наступает  в случае 

наступления преодоления проблемы обучающегося с ОВЗ в освоении ООП 

ООО или в случае письменного отказа родителей (законных 

представителей) обучающегося от коррекционной помощи и психолого-

педагогического        сопровождения МАОУ «СОШ № 19». 

        Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально 

ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗ в 



 

 

 

 

зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение 

созданных условий в случае необходимости в соответствии с 

индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе осуществления 

коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

Учебный план основного общего образования 

на 2018-2019учебный год 

(ФГОС 5-8 класс) 

Учебный план реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства. Приоритетами при формировании учебного 

плана в 5-8 классе являются: 

-перечень учебных предметов, обязательных для изучения на основном 

уровне  обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

-учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий; 

-преемственность с учебным планом начального общего образования 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО, ООО; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной 

среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования 

обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их 



 

 

 

 

социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 

выпускника. 

Учебный план    состоит из 2-х частей: 

инвариантная часть 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

   

Особенности организации образовательной деятельности  

в школе 

 В основной школе особенностью образовательной деятельности 

служит реализация муниципальной модели основной школы по внедрению 

ФГОС  в городе Перми. 

С сентября 2012 года в МАОУ «СОШ  «СинТез» реализуется 

муниципальный проект «Основная школа – пространство выбора». 

В школе активно внедряются четыре элемента модели: 

- поточно-групповой метод в обучении; 

- краткосрочные курсы; 

- тьюторское сопровождение; 

- профессиональные пробы. 

Условия обучения в учебных группах закреплены в Положении о поточно-

групповом методе обучения в основной школе, Положении о краткосрочных 

курсах по выбору в основной школе, Положении о тьюторском 

сопровождении обучающихся. 

 Учебные группы формируются из числа обучающихся, окончивших 4 

класс. Формирование учебных групп проводится в два этапа: 

1- этап, май текущего года : знакомство обучающихся и их родителей с 

проектами учителей и выбор ими учебной группы; 

2-й этап, сентябрь нового учебного года: выбор учебной группы. 

  С целью организации учебных групп администрация школы проводит 

предварительную работу. 

 Всё начинается с глубокой проектно-аналитической работой 

методического объединения. Учителя разрабатывают новые варианты 

учебно-тематического планирования с учетом специфики дополнительного 

компонента каждой группы. Различия в рабочих программах и учебно-

тематическом планировании составляют не более 10%.  Учителя  также 

пересматривают систему оценивания предметных результатов с выделением 

оценки за специфический компонент; 

 Далее идет ознакомление родителей (законных представителей) с 

подходами к организации учебного процесса на ступени основного общего 

образования путем изучения нормативной базы, представления содержания 



 

 

 

 

образования, форм организации учебного процесса. Обычно это происходит   

в День открытых дверей  в апреле.  

 Следующий шаг - анкетирование обучающихся с целью выявления 

интереса к представленным учебным группам; 

 И только после этого по заявлениям родителей и учащихся 

формируются учебные группы. 

 Обучающимся предоставляется возможность перехода из одной 

группы по предмету в другую только после  окончания отчетного периода 

(учебной четверти) и получения соответствующей записи о работе в 

предыдущей учебной группе. 

Основанием для определения предмета, по которому осуществляется 

деление на учебные группы,  является: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров; 

- желание педагогов  и представление ими концепции обучения своему 

предмету; 

- массовая востребованность и значимость учебного предмета в 

общественной жизни. 

Метод деления групп происходит «по интересам», когда основной принцип – 

это метапредметный результат ( создание схем, моделей и т.д.) 

Основания для деления на учебные группы понятны обучающимся и их 

родителям, изложены на доступном для их восприятия языке в презентациях, 

информационных материалах. 

 При делении параллели на учебные группы по видам деятельности 

(компетенциям)  одним из результатов обучения является создание 

учащимися образовательного продукта.   

 В расписании учебные занятия групп обязательно ставятся в одно и то 

же время. 

Поточно-групповой метод обучения осуществляется в параллели 5-х 

классов при изучении литературы и география. При  изучении предмета 

«История» в 5 классе учащимся предоставляется возможность  по окончании 

учебной четверти осуществить свой личный выбор и продолжить обучение в 

одном из потоков: 

1.  История и английские слова 

2. История в объективе 

3. История и оружейное дело 

4. История и искусство 

5. История в моделях и макетах 

При  изучении предмета «География» в 5 классе учащимся 

предоставляется возможность  по окончании учебной четверти 

осуществить свой личный выбор и продолжить обучение в одном из 

потоков: 



 

 

 

 

1. География и измерительные приборы 

2. География в моделях и макетах 

3. Георафия и растительный мир 

4. География с элементами физики 

5. География и химия 

В  параллели 6-х классов  при изучении литературы и обществознания. При  

изучении предмета «Литература» в 6 классе учащимся предоставляется 

возможность  по окончании учебной четверти осуществить свой личный 

выбор и продолжить обучение в одном из потоков: 

1. Литература и театральный диалог 

2.  Литература и кино 

3.  Литература как игра 

4.   Литература и дискуссия 

При  изучении предмета «Обществознание» в 6 классе учащимся 

предоставляется возможность  по окончании учебной четверти 

осуществить свой личный выбор и продолжить обучение в одном из 

потоков: 

1. Обществознание и социология 

2. Обществознание и политика 

3. Обществознание и экономика 

4. Обществознание и предпринимательство 

В параллели 7-х классов реализуется профильное обучение через готовность 

к профессиональному самоопределению 

 В 5-7 классах в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача, цель которой в формировании системы детских 

действий, направленных на получение нового продукта. Отличие проектной 

задачи от проекта заключается в том, что для решения ее школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы заданий) требуемых для их выполнения. В ходе решения проектных 

задач у подростков формируются следующие способности: 

- Рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть 

трудности;  

- Целеполагание (ставить и удерживать цель);  

- Планирование (составлять план своей деятельности);  

- Моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя ее существенное и главное);  

- Активность и инициативность при поиске способа (способов) решения 

задач;  



 

 

 

 

- Умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задач, отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно 

отклонять; 

Обязательные элементы муниципальной  модели «Основная школа – 

пространство выбора» 

 

 Внедрение поточно-группового метода преподавания отдельных 

предметов 

 Система краткосрочных курсов по выбору в учебном плане школ 

 Система социальных практик и профессиональных проб 

 Тьюторская позиция 

 Участие родителей в каждом инновационном виде 

образовательного процесса 

 Участие социальных партнеров в образовательном процессе 

 

 
Позиция Реализация данного параметра в институциональной модели 

Внедрение 

поточно-

группового 

метода 

преподавани

я отдельных 

предметов.  

 

Соттветствует 

спецификаци

и, 

утвержденной 

Пр. 

департамента 

от 23 июня 

СЭД-08-01-

09-822 

Деление параллели на группы осуществляется при изучении ряда предметов. 

Решает задачи, обозначенные в ФГОС ОО: достижение новых образовательных 

результатов в предметной и метапредметной сферах и в сфере личностного 

развития ребенка; создание условий для формирования у школьников готовности 

к осознанному и ответственному выбору собственной образовательной 

траектории; выявление и формирование личных образовательных интересов 

учащихся; расширение возможности для пробы сил, реализации 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка; повышение познавательной 

мотивации учащихся лсглвглй школы. Деление имеет следующее педагогическое 

основание: формирование способности выбирать тот или иной ведущий вид 

деятельности при изучении предмета на основе собственного интереса. В сфере 

личностных результатов – формирование целостного мировоззрения; в сфере 

метапредметных результатов – ставить и формировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; в сфере УУД – искать, догадываться, 

сомневаться на основе мобильности умений и навыков. Основанием для 

программного содержания курса является социально- культурологический 

подход. 

Основания 

для деления 

понятны 

детям и 

родителям, 

изложены на 

доступном 

для их 

восприятия 

языке.  

При изучении предметов  производится деление на группы для обучения по 

программам  

Имеются тексты презентаций, информационных материалов для учащихся и 

родителей. 

Учебно-

тематическое 

планирование  

Преподавание ведется  по программам, утвержденным Министерством РФ,  в 

рабочие программы, в тематическое планирование внесены особенности ведения 

уроков в соответствии с направлением  специфики деятельности. 



 

 

 

 

Программы  должны быть продукто-ориентированными и построены по 

модульному принципу. 

В расписании 

занятия 

учебных 

групп 

ставятся в 

одно и то же 

время.  

В расписании занятия учебных групп ставятся в одно и то же время.  

Состав групп Фиксируется сроком на одну четверть и дальнейшее перемещение учащихся по 

их желанию возможны по окончанию каждой четверти 

Мониторинг и 

контроль 

Мониторинг процедуры выбора учащимися предметов. 

Контроль заполнения журналов по потокам. 

Рубежный  контроль по четвертям. 

Предусмотрена защита результатов работы в группе ( в рамках конференции) 

Краткосрочн

ые курсы 

Соттветствует 

спецификаци

и, 

утвержденной 

Пр. 

департамента 

от 23 июня 

СЭД-08-01-

09-822 

Направлены на достижение личностных результатов, выявление интересов, 

склонностей, развитие метапредметности, формирование УУД.  Реализуется в 5-7 

классах, является частью учебного плана. Основывается на деятельностном 

подходе с использованием практико-ориентированных методов работы, 

завершается предявлением готового продукта деятельности учащихся. В каждой 

параллеле предлагается 10-11 курсов. Краткосрочные курсы рассчитаны на 8 час. 

Носят чередующий характер, в течение года учащийся проходит не менее 5 

курсов. Комплектование групп добровольное. КСК осуществляются в единое 

время для всей параллели. 

Мониторинг процедуры выбора учащимися КСК. 

Контроль заполнения журналов по КСК. 

Рубежный  контроль по четвертям. 

Предусмотрена защита результатов работы в КСК . 

 

Создана система тьюторского сопровождения  

Позиция Реализация 

Определение 

целей и  функций 

тьюторского 

сопровождения.  

Функционал включает сопровождение процессов выбора учебных групп, 

курсов по выбору, социальных практик, профессиональных проб, 

актуализацию образовательного целеполагания, рефлексию реализации 

выбора (принятых решений), актуализацию образовательного 

целеполагания, актуализацию образовательно-профессионального 

самоопределения (для учащихся 8 классов). 

Разработан алгоритм тьюторского сопровождения. Для каждой параллели с 

5-8 классы определены педагогические задачи исходя из личностных, 

метапредметных результатов, описанных в ФГОС с учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся. В соответствии с педагогическими 

задачами определены цели и функции тьюторского сопровождения. 

Функционал ориентирован на сопровождение разнообразных практик в 

соответствии с моделью ОШ (группы, потоки, КСК, практики). Структурно 

тьюторское сопровождение включает разные позиции, которые 

представлены в положении по тьюторскому сопровождению 

образовательной деятельности ученика. 



 

 

 

 

Выполнение 

функций тьютора 

В каждой параллели, в которой реализуется модель, тьюторское 

сопровождение осуществляется группой специалистов (классный 

руководитель, учитель-предметник, психолог, социальный педагог). 

Каждый осуществляет собственные функции в тьюторском сопровождении 

образовательной деятельности ученика, где определены место, форма, 

время и т.д. 

Функциональное содержание работы группы специалистов по тьюторскому 

сопровождению образовательной деятельности ученика представлено в 

виде таблицы. 

 

 Степень 

ответственности 

Функции Форм

а  

Результаты 

Классный 

руководитель 

Организатор по 

сопровождению 

Ведение 

сопровож

дения 

Тьюторские 

встречи 

Достижение 

личностных 

результатов 

ученика 

Предметник Развитие 

индивидуального 

интереса 

Формиро

вание 

собствен

ной 

учебной 

деятельно

сти 

учащегос

я 

Проекты, 

олимпиады, 

конкурсы, 

фестивали и т.д. 

Получение 

результата  

работы ученика в 

соответствии с 

темой 

Психолог Консультации Диагност

ика 

Тестирование  

Индивидуальные 

встречи 

Рекомендации 

ученику, учителю, 

родителям 

Педагог-

организатор 

Развитие 

творческих 

способностей 

Социальн

ое 

продюсир

ование 

Создание 

условий 

(конкурсы, 

фестивали, 

проекты и т.д.) 

Индивидуальный 

творческий опыт 

Социальный 

педагог 

Организатор Регуляци

я 

поведени

я 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

механизма 

саморегуляции 

Нормативность  

Родители Партнерство Включенность в 

деятельность 

 

Организация и контроль по тьюторскому сопровождению осуществляется 

завучем по ОШ, куратором. 

Разработка 

материалов 

 Разработаны карта интересов,  индивидуальная карта ученика, дневники.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ «Химико-технологической школы СинТез»» г. Перми 

на 2018 — 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2018г 

1. Начало учебного года: 01.09. 2018 г. 

 

2. Окончание учебного года: 31.05. 2019 г. 

 

Учебные занятия заканчиваются: 

1-4 классы — 31.05.2018; 

5-8, 10 классы — 31.05.2018; 

9, 11 классы — 24.05.2018; 



 

 

 

 

Последние звонки: 9, 11 классы — 24 мая. 

3. Начало учебных занятий: 1 смена — 8.00, 2 смена — 14.00 

 

4. Сменность занятий 

 

1 смена — 1абвгдеж, 2гв,  4бвгд, 5абвгдк, 6к,7к, 8абвгдк, 9абвгк, 10 аб, 11а. - 

34 классов 

2 смена — 2абдеж, 3абвгде, 4ае, 6абвг, 7абвг. – 23 класса 

5. Продолжительность учебного года 

 

1 класс — 33 недели, 2 — 4, 9,11 — 34 недели, 5-8, 10 классы — 35 недель 

6. Режим работы школы: 1-11 классы — 5-ти дневная рабочая неделя. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

1). Продолжительность учебных занятий по четвертям. 

 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

1 четверть 01.09.18 28.10.18 8 недель 

2 четверть 06.11.18 29.12.18 8 недель 

3 четверть 14.01.19 24.03.19 10 недель 

4 четверть 01.04.19 31.05.19 9 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.18 04.11.18 7 дней 

зимние 31.12.18 13.01.18 16 дней 

весенние 25.03.19 31.03.19 7 дней 



 

 

 

 

летние 01.06.19 31.08.19 92 дня 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы: 

с 11.02.2019 по 17.02.2019 г. 

8. Продолжительность уроков: 

 

1 класс — 1 четверть: 3 урока по 35 минут, 2 четверть: 4 урока по 35 минут, 

3-4 четверти: 4 урока по 40 минут. Динамическая пауза 1-х классов — после 

4 урока; 2-х классов — после 4 урока; 3-х классов — после 4 урока; 4 классы 

— после 4 урока. 2-11 –е классы – 45 минут 

9. Продолжительность перемен 

1 смена 

1 перемена — 10 минут 

2 перемена — 20 минут 

3 перемена — 20 минут 

4 перемена — 15 минут 

5 перемена — 10 минут 

6 перемена — 15 минут 

2 смена 

1 перемена — 20 минут 

2 перемена — 20 минут 

3 перемена — 10 минут 

4 перемена — 10 минут 

5 перемена — 10 минут 

 

Расписание звонков 

 

1 смена       2 смена 



 

 

 

 

1 урок: 8.00 — 8.45     1 урок: 14.00 — 14.45 

2 урок: 8.55 — 9.40     2 урок: 15.05 — 15.50 

3 урок: 10.00 — 10.45              3 урок: 16.10 — 16.55 

4 урок: 11.05 — 11.50              4 урок: 17.05 — 17.50 

5 урок: 12.05 — 12.50              5 урок: 18.00 — 18.45 

6 урок: 13.00 — 13.45                       6 урок: 18.55 — 19.40 

7 урок: 14.00 — 14.45 

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестация 

1 — 4  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

1 - 4 Математика Контрольная работа 

2 - 4 Иностранный язык Контрольный тест 

1 - 4 Окружающий мир Тест 

1  Музыка Викторина 

2 - 4 Музыка Тест 

1 - 4 ИЗО Тест 

1 - 4 Технология Тест 

1 Физическая культура Игровая  

2 - 4 Физическая культура Зачет по ОФП 

1 - 4 Литературное чтение Чтение текста  с ответами на вопросы по 

содержанию.  

4 ОРКСЭ Тест  

 

Класс  Учебный предмет Форма аттестации 

5-6 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

5-6 классы Математика Контрольная работа 

5-6 классы Иностранный язык Контрольный тест по грамматике и 

чтению, устная часть по билетам 

5-6 классы История  Контрольная работа 



 

 

 

 

5-6классы Биология  Контрольный тест 

5-6 классы География  Контрольный тест 

5-6 классы Литература  Контрольный тест  

5-6 классы Обществознание  Контрольный тест 

5-6 классы ИЗО Тест 

5-6 классы Технология  Тест  

5-6 классы Музыка Тест  

5-6 классы Физическая культура Тест 

 

 
Класс  Учебный предмет Форма аттестации 

7-8 классы Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

9 класс Русский язык Контрольный тест 

7-8 классы Математика Контрольная работа 

9 класс  Математика Контрольный тест  

7-9 классы Иностранный язык Контрольный тест по грамматике и 

чтению, устная часть по билетам 

7-9 классы История Контрольный тест 

7-9 классы Биология  Контрольный тест 

8-9 классы Химия  Контрольный тест 

7-9 классы Физика  Контрольный тест 

7-9 классы География  Контрольный тест 

7-9 классы Литература  Изложение 

7-9 классы Обществознание  Контрольный тест 

8-9 классы  Информатика  Контрольный тест 

7 классы Искусство Тест 

7-9 классы Технология  Тест  

7-9 классы Физическая культура Тест 



 

 

 

 

 

Класс  Учебный предмет Форма аттестации 

10 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

10 класс база Математика Контрольная работа 

10 класс 

профиль 

математика Тест в форме ЕГЭ 

10 класс Иностранный язык Контрольный тест по 

грамматике и чтению 

10 класс база Биология  Контрольный тест 

10 класс 

профиль 

биология Тест в форме ЕГЭ 

10 класс база Химия  Контрольный тест 

10 класс 

профиль 

химия Тест в форме ЕГЭ 

10 класс база Физика  Контрольный тест 

10 класс 

профиль 

Физика Тест в форме ЕГЭ 

10 класс География  Контрольный тест 

10 класс Литература  Изложение 

10 класс база Обществознание  Контрольный тест 

10 класс 

профиль 

Обществознание  Тест в форме ЕГЭ 

10 класс История Контрольный тест 

10 класс 

профиль 

История Тест в форме ЕГЭ 

 

 

     Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4) в форме тестов, 

итоговых  контрольных работ, проводится с 07 по 18 мая 2019 года без 

прекращения  общеобразовательного процесса; в 5-8, 10 классах – 

07.05.2019 – 30.05.2019 г. 



 

 

 

 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

 

3.3 План внеурочной деятельности в 5-8 классах 

 МАОУ «СОШ «СинТез»» на 2018-2019 г. 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 

2017-2018 уч. году организована для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8 -х классов. 

Количество часов, выделенных для этого, составляет не более 1750 часов за 5 

лет, в год –  не более 350 часов.  Величина недельной нагрузки для одного 

учащегося составляет  не более 10 часов.   Продолжительность учебного года 

в 5-6-7-х  классах в рамках программ внеурочной деятельности  составляет 

35 учебные недели, наполняемость учебных групп от 9  человек. 

Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 5-ти дневная. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МАОУ «СОШ «СинТез»», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора  спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия 

проводятся во внеурочное время. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Для реализации плана 

внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

учащимися: кружки, секции, клубы,  акции, общественно полезные практики, 

досуговое общение, художественное творчество, краеведческие мероприятия. 

Учебный план внеурочной деятельности  учащегося формируется на 

основе выбора учащимися и их родителями (законными представителями) из 

предложенных ОУ занятий, курсов, кружков, секций в начале учебного года.   

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, 



 

 

 

 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ «СинТез»» решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 



 

 

 

 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

 1. Спортивно-оздоровительное 

 2. Духовно-нравственное 

 3. Социальное 

 4. Общеинтеллектуальное 

 5. Общекультурное. 

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 



 

 

 

 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 

должна обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального 



 

 

 

 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. и основного общего 

образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

 



 

 

 

 

 Предполагаемые результаты реализации данного плана 

5. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

6. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной 

реальности в целом); 

7. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного социального действия). 

 

Виды (или формы) внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ «СинТез» в ходе реализации 

требований ФГОС  представлена следующими видами деятельности, как:  

Виды внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

1. Игровая Интеллектуальные игры  

Спортивные игры  

Деловые игры,  

Социально-моделирующая 

игры (выборы президента 

класса, командира  и его 

команды) 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

2. Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Посещение  театров, музеев, 

концертных залов, выставок. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

3. Социальное творчество 

(социально значимая 

волонтерская деятельность) 

Социальная проба  

(инициативное участие 

ребенка 

в социальной акции, 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 



 

 

 

 

организованной взрослыми). 

. 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

4.Трудовая  деятельность Кружки технического 

творчества, рукоделие. 

Трудовые  десанты, 

 субботники. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной 

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

5.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, Дни 

Здоровья. Школьные, 

районные,  спортивные 

соревнования. Социально 

значимые спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

6.Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

7. Учебно - познавательная Олимпиады 

Учебно-исследовательские 

- Приобретение 

школьником социальных 



 

 

 

 

конференции 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные 

беседы. 

 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом 

зале, в кабинетах информатики, географии, истории, технологии, в школьном  

музее. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017–2018 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся. 

  

План внеурочной деятельности 2018-2019 уч.г. 

5 АБВГД классы 

 

Направление/ Класс 5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Духовно-нравственное   направление  

Курс «Оружейное дело» 1   1  

Курс «Русская кухня» 1 1 1  1 

Спортивно-оздоровительное направление  

Обучение игре в гандбол 

(секция) 

2 2 2 2 2 

ОФП (секция) 1 2 2 2 2 

Социальное направление  

Курс «Радуга общения» 1  1 1  

Курс  «Что делать,  если»  1 1 1 1 



 

 

 

 

Общекультурное  

Курс «Сам себе фотограф»  1   1 

Курс «Скрапбукинг» 1   1  

Курс  «Цветное дыхание» 1  1   

Курс «Актерское 

мастерство» 

 1 1  1 

Общеинтеллектуальное  

Курс «Инфознайка» 1 1 1 1  

Курс «Логические игры»  1 1  1 

Курс «Мои первые научные 

опыты» 

1   1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности 2018-2019 у.г. 

6 АБВГ классы 

 

Направление/ Класс 6А 6Б  6В  6Г  

Духовно-нравственное   направление 

Курс «Оружейное дело» 1   1 

Курс «Юный историк»  1 1  

Секция «Гандбол» 2 2 2 2 

ОФП 2 2 2 2 

Курс «Радуга обшения» 1    

Курс «Что делать, если…»  1 1 1 

Курс «Сам себе фотограф» 1    

Курс «Скрапбукинг»  1  1 

Курс  «Цветное дыхание»   1  

Курс «Актерское 1 1  1 



 

 

 

 

мастерство» 

Курс «Бумажный прутик»   1  

Курс «Инфознайка» 1 1  1 

Курс «Логические игры»   1 1 

Курс «Мои первые научные 

опыты» 

1 1 1  

Итого 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности 2018-2019 уч.г. 

7 АБВГ классы 

 

Направление/ Класс 7А 7Б  7В  7Г  

Духовно-нравственное   направление 

Курс «Оружейное дело» 1   1 

Курс «Юный историк»  1 1  

Секция «Гандбол» 2 2 2 2 

ОФП 2 2 2 2 

Курс «Радуга обшения» 1    

Курс «Что делать, если…»  1 1 1 

Курс «Сам себе фотограф» 1    

Курс «Скрапбукинг»  1  1 

Курс  «Цветное дыхание»   1  

Курс «Актерское 

мастерство» 

1 1  1 

Курс «Бумажный прутик»   1  

Курс «Инфознайка» 1 1  1 

Курс «Логические игры»   1 1 



 

 

 

 

Курс «Мои первые научные 

опыты» 

1 1 1  

Итого 10 10 10 10 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Время проведения Ответственный 

Спортивно - оздоровительное направление 

День Здоровья 5-8 классы 4 сентября Классные 

руководители, 

учителя физического 

воспитания 

Спортивные 

соревнования между 

классами 

5-8  классы октябрь Классные 

руководители, 

учителя физического 

воспитания 

Соревнования по 

пионерболу 

5 -8 классы декабрь учителя физического 

воспитания 

Беседы о здоровом образе 

жизни 

5-8 классы В течение года Классные 

руководители 

Флешмоб «О спорт – ты 

жизнь» 

5-8 классы январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Медосмотр 5-8 классы В течение года Медработник, 

классные 

руководители 

Единый классный час по 

ЗОЖ 

5-8  классы апрель Классные 

руководители 

Флешмоб «Утренняя 

зарядка» 

5-8 классы май Классные 

руководители, 

учителя физического 

воспитания 

Летний оздоровительный 

лагерь 

5-8  классы май Начальник лагеря 



 

 

 

 

Духовно – нравственное направление 

Экскурсии в школьный 

музей  

 5-8 классы сентябрь Руководитель 

школьного музея 

Акция «Милосердие» 

(поздравление ветеранов 

с Днём пожилого 

человека) 

5 -8 классы октябрь Классные 

руководители 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

Днём учителя. 

5-8 классы октябрь Классные 

руководители 

Турнир «Уральский 

характер» 

5-8 классы декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«День защитника 

отечества» 

5-8 классы февраль Классные 

руководители 

Праздничный парад 

«День Защитника 

Отечества» 

5-7 классы февраль Классные 

руководители 

Ветеранский десант 5-8 классы Февраль, май Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

Единый классный час 

«Мы – помним» 

5-8 классы май Классные 

руководители 

Акция «Праздничная 

открытка» (для ветеранов 

фронта и тыла) 

5-8  классы май Классные 

руководители 

Вахта памяти 5-8 классы май Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

Единый классный час 

«Моя будущая 

профессия» 

5-8 классы 1 сентября Классные 

руководители 

Участие в городском 

проекте «Настольные 

5-8 классы сентябрь Классные 



 

 

 

 

игры» руководители 

Умные игры 5-8 классы В течение года Классные 

руководители 

Марафон знаний 5-8 классы октябрь Зам. директора по ВР 

Предметные олимпиады 5-8 классы В течение года Учителя - 

предметники 

Краевая викторина «Мы – 

земляки» 

5-8 классы ноябрь Классные 

руководители 

Городской проект 

«Портфолио ученика» 

5-8 классы В течение года Классные 

руководители 

Предметные недели 5-8 классы В течение года Классные 

руководители 

Школьная НПК «Мысль. 

Слово. Дело. История» 

5-8классы январь Классные 

руководители 

НПК «Мой первый опыт» 5-8 классы февраль Классные 

руководители 

Краеведческие чтения 5-8 классы март Классные 

руководители 

НПК «Этих дней не 

смолкнет слава» 

5-8 классы май Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

День Знаний 5-8 классы 1 сентября Классные 

руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 классы сентябрь организатор 

Акция «Читающий 

автобус» 

5 -8 классы сентябрь Классные 

руководители 

Ярмарка дополнительного 

образования 

5-8 классы сентябрь Классные 

руководители 

Праздничный концерт к 

Дню матери, 

изготовление 

5-8 классы ноябрь Организатор 



 

 

 

 

праздничных открыток 

Культпоход на 

новогодний спектакль 

5 -8 классы декабрь Классные 

руководители 

Творческий конкурс 

«Алиса» 

5-8 классы январь Организатор 

Литературно-поэтический 

конкурс «О Родине песню 

пою» 

5-8 классы февраль Преподаватели  

литературы 

Конкурс школьных газет  5-8  классы В течение года Классные 

руководители 

Ярмарка КСК 5-8 классы апрель Руководители КСК 

День открытых дверей 5-8 классы апрель Классные 

руководители 

Фестиваль клубов 5-8 классы апрель Руководители 

школьных клубов 

Праздничный концерт для 

ветеранов 

5-8 классы май организатор 

Флешмоб «Песни 

военных лет» 

5-8 классы май Музыкальный 

работник 

Социальное направление 

Встречи с инспектором 

ГИБДД, пожарным. 

5-8 классы В течение года Классные 

руководители 

Классный час 

«Безопасный путь домой» 

5-8 классы сентябрь Классные 

руководители 

Субботник по уборке 

школьной территории 

5-8 классы Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Олимпиада по ПДД 5-8 классы октябрь организатор 

Зелёные среды 5-8 классы В течение года Классные 

руководители 

Рейд по соблюдению 

правил учащихся. 

5-8 классы Во время 

дежурства по 

школе 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

Акция по сбору корма для 

приюта животных. 

5 -8 классы ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс социальной 

рекламы 

5-8 классы ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Кормушка для 

птиц» 

5-8 классы декабрь Классные 

руководители 

Акция «Бумажный 

кораблик» 

5-8 классы январь Клуб «ВЭМС» 

Конкурс видеороликов по 

ЗОЖ 

5-8 классы февраль Социальный педагог 

Агитбригада «О правилах 

дорожного движения в 

шутку и всерьёз» 

5-8  классы март организатор 

Акция «Милосердие» 

(уборка квартир 

ветеранов ВОВ и труда) 

5-8 классы май Клуб «ВЭМС» 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Система условий  учитывает особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами.  

 Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ «СтнТез»обеспечивает для 

участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, творческих способностей обучающихся через 

организацию учебной и внеурочной деятельности; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования; 



 

 

 

 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности; 

 индивидуализации процесса образования; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 

 организации взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

 включения обучающихся в процессы познания социальной среды 

населенного пункта; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 

и информационного обеспечения; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 



 

 

 

 

Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Описание кадровых условий 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают: 

 укомплектованность  образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу основного общего образования.  

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 МАОУ "СОШ «СинТез»", реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, укомплектовано 

квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Для успешной  реализации и внедрения ФГОС в 5-8 -х классах учителя 

МАОУ «СОШ»СинТез» прошли курсовую подготовку. 

В МАОУ "СОШ «СинТез»" созданы условия для оказания постоянной 

научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 



 

 

 

 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса 

 В МАОУ «СОШ «СинТез» работает педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, имеется  кабинет психологической разгрузки. 

      Существующие условия обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по  отношению к начальному общему образованию с учётом 

специфики возрастного  психофизического развития учащихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

участников образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы 

через ее последовательных этапа реализации:  

Параллель 5-х классов – это образовательный переход из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

                Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников          образовательного процесса на основной ступени общего 

образования  

 

Уровни 

психологического 

сопровождения 
 

Объекты 

психологического 

сопровождения 

Формы психологического 

сопровождения 

 

 

коллективное 

групповое 

индивидуальное 

 

 

 

 

 

учащиеся 

группы учащихся 

 класс 

параллель 

родители учащихся 

 учителя-предметники 

 классные руководители 

 группы учителей-

предметников 

 

консультирование 

профилактические беседы 

 тематические классные 

часы 

 тематические родительские 

собрания 

 тематические лектории 

 наблюдение 

 анализ результатов 

мониторинга,  анкет, 

наблюдения 

 

 

План психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне 

основного общего образования. 



 

 

 

 

 

Цель 

 - создание условий для успешного обучения выпускников начального 

общего  образования на уровне основного общего образования и обеспечение 

дальнейшего их поступательного развития 

Задачи: 

1. Выработка системы единых и последовательных педагогических 

требований; 

2. Повышение уровня психологической готовности учащихся к обучению, 

всестороннему развитию; 

3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным особенностям пятиклассников; 

4. Разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся для 

успешной адаптации в новой социально-педагогической ситуации. 

Методы: 

1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации; 

2. Психологическая диагностика, проведение качественного и 

количественного анализа с целью выработки рекомендаций; 

3. Тематическое анкетирование среди учащихся и педагогов; 

4. Наблюдение; собеседования; 

5. Педагогический анализ; 

6. Управленческие консультации. 

 

Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и 

обеспечение преемственности могут быть выполнены при совместной 

деятельности педагогов, психологов, администрации школы и родителей 

учащихся. В связи с этим выделяются основные направления работы: 

- Организационная работа. 

- Психологическая диагностика. 

- Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями. 

- Профилактическая работа. 

-Коррекционно-развивающая работа (проводится с учениками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации) 

-Аналитическая работа. 
 

Направления 

работы  
 

Основное содержание /задачи 

Организационная  

работа  

 

1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с 

вопросами адаптации учащихся разного возраста, с планом 

работы.  

2. Довести до сведения педагогов и родителей результаты 

психологических обследований.  

3. Познакомить учителей-предметников, классных 

руководителей, которые будут работать по ООП ООО с 



 

 

 

 

основными задачами и трудностями первичной адаптации, 

тактикой общения с детьми и тем, какую помощь им можно 

оказать.  

4. Разработать план мероприятий совместной работы 

учителей начальных классов и учителей-предметников по 

преемственности  

5. Получить согласие со стороны родителей на проведение 

диагностических процедур с детьми.  

Психологическая 

диагностика  

 

1. Провести диагностику учащихся 4-х классов с целью 

определения уровня готовности учащихся к обучению на 

уровне основного общего образования (определяется уровень 

сформированности всех новообразований для данного 

возраста).  

2. Провести диагностику в начале пятого, шестого, седьмого, 

восьмого класса с целью изучения степени и особенностей 

приспособления детей к новой социальной ситуации наряду с 

педагогическими наблюдениями.  

3. Провести анкетирование родителей по вопросам 

физического и психического состояния детей.  

4. Проанализировать полученные результаты в сравнении, 

осуществить качественный и количественный анализ, сделать 

выводы относительно произошедших изменений, дать 

рекомендации педагогам и родителям.  

Консультативная работа с 

педагогами, учащимися и 

их родителями. 

1. Организовать групповые консультации (семинары) с 

педагогами по возникающим проблемам.  

2.Спланировать серию родительских собраний, 

индивидуальных консультаций с целью знакомства с 

программой действий родителей, желающих помочь своему 

ребенку освоить новую ступень школьной жизни.  

3.Организовать занятия с детьми с целью помощи в освоении 

нового стиля общения со взрослыми и сверстниками, 

регуляция собственного состояния, выработке эффективных 

приемов организации учебной деятельности.  

Профилактическая работа. 1. Оказать поддержку каждому подростку в эмоциональном 

принятии новой социальной ситуации и новых учебных 

требований, выработке навыков учебной самоорганизации.  

2. Организовать цикл развивающих занятий с учащимися  

Коррекционно-

развивающая работа 

(проводится с учениками, 

испытывающими 

трудности в школьной 

адаптации)  

1.Организовать работу индивидуально или в микрогруппах, 

которые формируются на основе сходства проблем, 

выявленных у детей на этапе диагностики.  

2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам 

данной работы.  

Аналитическая работа 1.Оценить эффективность проделанной работы и 

скорректировать рабочие планы (как психолога, так и 

педагогов, работающих с пятиклассниками)  

2. На основе полученной информации отобрать эффективные 

формы и методы дальнейшей работы и спланировать учебно-

воспитательный процесс в данных классах  

 



 

 

 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны: 

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а 

также механизм их формирования. 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося 

основной образовательной программы в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. Норматив финансового 

обеспечения  на одного обучающегося, воспитанника (региональный 

подушевой норматив финансового обеспечения) - это минимально 

допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации  

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в 

год, определен с учетом направленности образовательных программ, форм 

обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения и 

иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на 

аудиторную и внеурочную деятельность. Региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения  учитывается при составлении проектов бюджетов 

для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 



 

 

 

 

(муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы 

казенного учреждения.  

          МАОУ "СОШ «СинТез"  самостоятельно определяет порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

          Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования школа 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость необходимого 

оборудования, стоимость работ для обеспечения требований, определяет 

объемы финансирования организации внеурочной деятельности, 

разрабатывает финансовый механизм партнерства с организациями 

дополнительного образования. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Материально-технические условия школы совершенствуются в 

соответствии с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных      

Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

соблюдение:  



 

 

 

 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах  рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательного учреждения; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасного подхода к школе; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивного 

зала, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательном учреждении; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

Имеется в наличии  

2. Помещения для занятий кружков и секций Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 



 

 

 

 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 

МАОУ "СОШ «СинТез",  реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования,  имеет необходимые для 

обеспечения образовательной  административной и хозяйственной 

деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  

педагогических работников; 

 библиотеку с  читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 гардеробы, санузлы; 

 техническое оснащение внеурочной деятельности, носители цифровой 

информации; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Кабинеты основной школы расположены на втором и третьем этажах,  

оборудованная столовая, медицинский кабинет,  спортивный зал – на первом 

этаже. Здание образовательного учреждения  МАОУ "СОШ «СинТез" набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, питания, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

  Образовательное учреждение  МАОУ "СОШ «СинТез»" 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. 



 

 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает учащимся возможность: 

 осуществления  самостоятельной образовательной деятельности; 

 художественного творчества; 

 создания материальных и информационных объектов; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования с использованием конструкторов;  

 физического развития, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения музыкальных произведений с применением цифровых 

технологий; 

 размещения продуктов познавательной и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся. 

Описание информационно-методических условий 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования  обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 Информационно-образовательная среда  МАОУ «СОШ»СинТез» 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 



 

 

 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования; 

 Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включает характеристики оснащения библиотеки и читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает: 

- реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

педагогов, осуществление самостоятельной образовательной деятельности; 



 

 

 

 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий (ввод, распознавание, редактирование и структурирование 

текста; обработка звука и изображения; выступление с экранным 

сопровождением; работа с Интернетом; использование источников 

информации на бумажных и цифровых носителях; размещение продуктов 

познавательной деятельности на сайте школы; доступ в школьной 

библиотеке к ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов; проведение массовых мероприятий с 

возможностью просмотра кино- и видеоматериалов, театрализованных 

представлений; выпуск школьных печатных изданий). 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. 

         Фонд дополнительной литературы библиотеки  МАОУ «СОШ»СинТез»  

включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

собрание словарей.  

В образовательном учреждении работает локальная компьютерная сеть, 

все компьютеры которой подключены к Интернет и защищены контентной 

фильтрацией. Школа постоянно пополняет свой сайт. На сайте  МАОУ 

«СОШ «СинТез» имеется информация об образовательном учреждении, 

инновациях в деятельности школы, достижениях обучающихся школы и 

педагогов, информация для родителей. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования и механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий. 

 



 

 

 

 

          Представленное выше аналитическое сопоставление требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования и 

кадровых, психолого - педагогических, материально- технических, учебно - 

методических и информационных условий, созданных в МАОУ «СОШ  

«СинТез  » позволяет охарактеризовать изменения в имеющихся  условиях  

реализации,  необходимые  для  реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В МАОУ «СОШ «СинТез» созданы необходимые условия для 

реализации ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые  

Учителя должны не реже чем 

раз в 3 года проходить курсы 

повышения квалификации в 

количестве 6-18 часов, и не 

реже чем 1 раз в 5 лет – 108 

часов. 

Повысить количество учителей, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

Повысить эффективность работы 

школьных  методических  объединений 

в условиях введения ФГОС ООО. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивировать творческий и 

профессиональный рост педагогов, 

стимулируя  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Систематизировать работу 

психолого-педагогического 

сопоовождения 

- Единая  психолого-педагогическая  

служба школы, обеспечивающая 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

- Проведение  мониторинга адаптации 

5-х классов к новым условиям. 

Ознакомить педагогический коллектив, 

родителей с результатами 

психологических обследований.  

- Познакомить учителей-предметников, 

классных руководителей, которые 

будут работать по ООП ООО с 

основными задачами и трудностями 

первичной адаптации, тактикой 

общения с детьми и тем, какую помощь 

им можно оказать.  

- Разработать план мероприятий 

совместной работы учителей 

начальных классов и учителей-



 

 

 

 

предметников по преемственности. 

финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических 

работников за высокие 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

 

Приобретение комплекта 

робототехники 2 уровня  

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным  компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Приобретение учебников по ФГОС для 

параллели 8 -х классов 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно 

изменить отношение педагогов к своей работе. Современное образование 

предъявляет  новые требования к уровню подготовки педагогических 

работников. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
 

Управленчески

е шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ 

системы 

Определение 

исходного уровня. 

Написание «Системы 

условий реализации 

Администрация 

школы 



 

 

 

 

условий 

существующих 

в школе  

 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

2. Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию  

системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП ООО  

Написание «Системы 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

 

1. Создание 

организационн

ой структуры 

по контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП ООО.  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

«Системы условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействи

я между 

участниками 

образовательно

го процесса. 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я педагогов, 

показывающих 

высокое 

качество 

знаний,  

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и учащихся. 

Администрация 

школы 



 

 

 

 

добившихся 

полной 

реализации 

ООП ООО 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей 

по контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ООО. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию федерального 

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 

Реализация шага № 1 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование 

банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС 

Февраль – 

сентябрь   

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС Май  

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и 

специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения 

преемственности ступеней и выработки новых нестандартных 

решений для основной школы 

Февраль 

 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС Февраль  

Реализация шага № 2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 
Февраль  

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Май  

3. Разработка проекта Образовательной программы школы  

Март-

август 

. 



 

 

 

 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Февраль-

сентябрь 

 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 
 Март  

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Май – 

сентябрь  

7. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти 

По 

отдельно

му 

графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО 
Август  

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 
Август. 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

Сентябрь  

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта 

школы. 

Постоян

но 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5 классов Август. 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  
Постоянн

о 

Реализация шага № 3 



 

 

 

 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования  
Февраль - май. 

Разработка единичных проектов изменений 

в сводную программу изменений   и дополнений 

Единичные проекты/  

ФИО ответственного 

 2017 учебный год 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

с
ен

тя
б
р
ь
 

Разработка предметных 

образовательных программ / 

Брязгунова М.В., Чернова Т.А. 

         

Разработка модели 

внеурочной деятельности. 

Разработка программ курсов  

Брязгунова М.В., Фомина 

Н.Н., зам.директора по ВР 

         

Разработка планируемых 

результатов освоения ООП 

Брязгунова М.В. 

         

Разработка Программы 

развития УУД Брязгунова 

М.В., Чернова Т.А. 

         

Разработка учебного плана 

Чернова Т.А.. 

  

 

       

Разработка программы 

воспитания и социализации 

Фомина Н.Н. зам.директора по 

ВР  

         

Разработка программы 

коррекционной работы., 

педагог-психолог, Тарасова 

         



 

 

 

 

Е.О. 

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения  ООП /Брязгунова 

М.В., Чернова Т.А. 

         

По запросу  ОУ (документы и 

программы, способствующие 

введению ФГОС ООО) 

         

 

Реализация шага № 4 

План – график 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО  

 на 2018 – 2019 учебный год   

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО 

1.1 

Разработка основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

До июня 

2018 

Рабочая группа 

по ФГОС ООО 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

ООО 

1.2 

Разработка учебного плана на уровне 

основного общего образования в 

соответствии с количеством учебных 

часов, отведенных на преподавание 

учебных предметов ФГОС ООО с учетом 

методических рекомендаций и 

социального запроса родителей 

обучающихся 

Август 2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Учебный 

план ОУ на 

2018-2019 

учебный год 

1.3 

Разработка программ: 

-программа развития УУД; 

-программа воспитания и социализации 

обучающихся; 

Апрель – июнь  

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

члены рабочей 

группы, учителя 

- предметники 

Программы 



 

 

 

 

-программа коррекционной работы; 

-рабочих программ по предметам 

основного общего образования 

(с учетом изменений предметных, 

метапредметных целей, личностных 

результатов) 

1.4 
Внесение необходимых изменений в 

Устав МАОУ «СОШ «СинТез» 
   

1.5 

Приведение локальных актов школы в 

соответствие с требованиями ФГОС: 

- штатное расписание, режим 

функционирования школы на II ступени; 

- Положение о Рабочей группе; 

- Положение о портфолио учителя; 

- Положение о НСОТ; 

- Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

март - 

сентябрь 2018 

Администрация 

школы, 

рабочая группа 

по ФГОС ООО 

Положения, 

инструкции, 

приказы 

1.6 

Определение перечня учебников и 

учебных пособий для учащихся 8 классов 

на 2018-2019 учебный год 

Апрель 2018 

Заместитель 

директора по 

УВР; школьный 

библиотекарь 

Перечень 

УМК для 8 

класса 

1.7. 

Издание приказов:  

-о создании рабочей группы по введению 

ФГОС ООО 

-об утверждении ООП ООО 

-об утверждении плана-графика введения 

ФГОС ООО;  

- об утверждении списка учебников и 

учебных пособий для учащихся 8 классов 

на 2018-2019 учебный год в соответствии 

с федеральным перечнем 

 

Август 2018 

 

Март 

2018 

Директор  

школы 

с 

 

 

             

Приказы  

1.8. Ознакомление с Уставом ОУ работников 

ОУ и родителей. 

Август — 

сентябрь 2018 
Директор школы 

Через сайт 

школы 

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 
Формирование рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС ООО 

Февраль 

2018 
Директор школы Положение 



 

 

 

 

2.2 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

ООО 

-на совещании рабочей группы; 

- на административном совещании; 

- на тематическом Педагогическом совете 

Февраль-

август 

2018 

Рабочая группа, 

 зам. директора 

по УВР 

Протоколы,  

план работы 

2.3 

Корректировка  плана методической 

работы, обеспечивающее сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Август  

2018 

 

Зам. директора 

по УВР, рабочая 

группа 

План 

методическ

ой работы 

2.4 

Повышение квалификации учителей 

основной школы и администрации 

школы: 

- организация и проведение семинаров в 

школе 

2015-2019 

учебный год 

 Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

План 

курсовой 

подготовки 

План 

методическ

их 

семинаров 

2.5 

Изучение педагогическим коллективом 

образовательных стандартов второго 

поколения и методических рекомендаций 

по введению ФГОС основного общего 

образования 

2018-2019 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР, 

рабочая группа 

Повышение 

профессион

альной 

компетенци

и педагогов 

школы 

2.6 

Участие рабочей группы школы в 

семинарах, совещаниях по введению 

ФГОС ООО  

2018-2019 

учебный год 

зам. директора 

по УВР, 

рабочая группа 

Повышение 

профессион

альной 

компетенци

и педагогов 

школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

3.1 

Использование информационных 

материалов федеральных, региональных и 

муниципальных сайтов по внедрению 

ФГОС ООО 

2018– 2019 уч. 

год   
Рабочая группа 

Информаци

онные 

материалы 

3.2 

Ознакомление родительской 

общественности (законных 

представителей) с ФГОС ООО; 

-Организация родительского лектория по 

2018-2019 

учебный  год 

Заместители 

директора по 

УВР; классные 

руководители 8 

Изучение 

общественн

ого мнения, 

результаты 



 

 

 

 

темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

-Основные характеристики личностного 

развития учащихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности 

на ступени основного общего 

образования 

классов анкетирован

ия, 

протоколы 

родительски

х собраний 

3.3 

Информированность общественности о 

введении ФГОС ООО через официальный 

сайт школы 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

ответственный 

за сайт школы 

Размещение 

материалов 

на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление информационно-

образовательной среды школы: 

приобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических 

материалов 

2015 – 2019 

учебный год 

Учителя-

предметники, 

школьный 

библиотекарь 

Информаци

онно-

образовател

ьная среда 

4. Кадровое обеспечение введения  ФГОС ООО 

4.1 Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2016-2017 уч.г. 

Май-август  

2018 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Список 

учителей 

основной 

школы, 

рекомендов

анный к 

участию в 

реализации 

ФГОС ООО 

4.2 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и внесение 

изменений в план курсовой подготовки 

ОУ. 

Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического 

сопровождения. 

Апрель 2018 
 Заместитель 

директора по УП 

Наличие 

плана 

курсовой 

подготовки 

по переходу 

на ФГОС 

ООО. 

Подготовка 

педагогичес



 

 

 

 

ких и 

управленчес

ких кадров 

к введению 

ФГОС 

ООО. 

4.3 
Разработка рабочих программ в 

соответствии с учебным планом 

До сентября 

2018 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Проектиров

ание 

педагогичес

кого 

процесса 

педагогами 

по 

предметам 

образовател

ьного плана 

школы с 

учетом 

требований 

ФГОС ООО 

4.4 

Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ООО 

2018– 2019 уч. 

год 

заместитель 

директора по  

УП 

Ликвидация 

профессион

альных 

затруднений 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 

Комплектование УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС ООО 

Апрель — 

август 2018 

заместитель 

директора по  

УВР; 

библиотекарь 

Заявка на 

УМК 

5.2 
Составление сметы расходов по 

реализации ООП ООО (на 2018- 19 год) 

Ноябрь 

2018 
Директор  

Смета 

расходов по 

реализации 

ООП ООО 

(на 2015 

год) 

6. Материально — техническое обеспечение введения  ФГОС ООО 

6.1 

Экспертиза материально-технической 

базы школы, соответствие/несоответствие 

требованиям ФГОС ООО учебных 

кабинетов (паспортизация кабинетов)  

 

Февраль — 

апрель 2018 Рабочая группа 
Экспертная 

оценка 



 

 

 

 

6.2 

Приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения 

готовности к введению ФГОС  

Декабрь 2018 - 

май 2019 
Директор 

школы 

Оснащение 

школы для 

готовности 

к 

внедрению 

ФГОС 

6.3 

Приведение материально-технических 

условий школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

 В течение  

2018-2019 

учебного года 

Директор 

школы 

Обновление 

материальн

о-

технической 

базы школы 

Реализация шага № 5 

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  

системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы 

сбора 

информа

ции сроки % 

выполн. 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы 

Педагоги В течение 

учебного 

года 

100 Собеседо

вание с 

педагогам

и, 

изучение 

документ

ации, 

тестирова

ние 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение 

учебного 

года 

80 Изучение 

документ

ации 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

Сентябрь  

2016 г. 

100 Изучение 

документ

ации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики  

100 Изучение 

документ

ации, 

собеседов



 

 

 

 

ание 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

100 Тестирова

ние 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В течение 

уч. года 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудова

ния 

Постоянн

о 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Задачи: 

1. Осуществлять качественный анализ процесса введения и реализации 

ФГОС ООО на уровне образовательного учреждения. 

2. Анализировать эффективность осуществляемых образовательным 

учреждением мер по реализации ФГОС с выявлением факторов, 

препятствующих реализации требований ФГОС ООО. 

3.Определять динамику качественных показателей, характеризующих 

процесс реализации ФГОС ООО. 

4.Осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению реализации 

ФГОС, определять приоритетные  направления развития образовательного 

учреждения в реализации ФГОС ООО. 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

кон

тро

ля 

Методы  

контроля 

Ср

ок

и 

Отве

тстве

нные 

лица 

Резу

льт

аты 

кон

тро

ля 

1. Кадровые условия реализации ООП 

1 

 

Обеспеченност

ь 

педагогически

ми кадрами 

Наличие 

необходимого 

количества 

педагогических 

раб согласно 

штатному 

расписанию 

(учителями-

предметниками, 

Педагоги

ческие 

работник

и  

Тем

атич

ески

й 

Изучение 

документа

ции 

Ав

гус

т 

20

18 

г. 

Дире

ктор 

При

каз 

о 

тари

фик

ации

, 

сост

авле



 

 

 

 

узкими 

специалистами, 

педагогами 

дополнительного 

образования 

ние 

отче

та 

по 

кадр

ам 

на 

нача

ло 

учеб

ного 

года 

2 

 

Повышение 

квалификации 

педагогически

х работников 

Своевременное 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

непрерывность 

профессиональног

о развития 

Педагоги

ческие 

работник

и  

Тем

атич

ески

й 

наличие 

документа, 

подтвержд

ающего 

курсовую 

подготовку

, изучение 

документа

ции 

 В 

теч

ен

ие 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по УР  

Пла

н-

граф

ик 

поэт

апно

го 

пов

ыше

ния 

квал

ифи

каци

и 

учит

елей

, 

план 

рабо

ты 

МО 

3 Компетентнос

ть педагогов в 

ходе 

реализации 

ФГОС ООО 

Определение 

уровня 

компетентности 

педагогов в ходе 

реализации ФГОС 

ООО 

Педагоги

ческие 

работник

и 

Тем

атич

ески

й 

Диагности

ка 

В 

теч

ен

ии 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

УР, 

руков

одите

ль 

МО 

Спр

авка 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

 

1 

 

Организация 

адаптации 

пятикласснико

Соблюдение 

условий обучения 

5-х классов 

Педагоги

ческие 

работник

Тем

атич

ески

Посещение 

уроков, 

диагностич

Се

нтя

бр

Замес

тител

ь 

Отч

ет  



 

 

 

 

в  и, 

учащиеся 

й еское 

исследован

ие 

ь -

окт

яб

рь 

дирек

тора 

по 

УР, 

педаг

ог-

психо

лог 

2 

 

Формирование 

УУД учащихся 

Определение 

уровня 

сформированност

и 

УУД,  

формирование 

УУД 

Учащиеся 

5-8-х 

классов 

Тем

атич

ески

й 

Диагности

ческое 

исследован

ие 

Пе

рв

ое 

по

луг

од

ие,  

 

 

Вт

ор

ое 

по

луг

од

ие 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

УР, 

педаг

ог 

психо

лог 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по УР 

Спр

авка  

3 

 

Формирование 

УУД учащихся 

Формирование 

УУД учащихся 

Учащиеся 

5-8- х 

классов 

Тем

атич

ески

й 

Проведени

е 

диагностич

еских 

предметны

х 

контрольн

ых работ 

Ма

й 

Замес

тител

ь 

дирек

тора  

 

4 

 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Создание 

комфортной 

среды на уроке, 

компетентности 

педагогов 

Педагоги

ческие 

работник

и, 

Тем

атич

ески

й 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по УР 

Спр

авка 

5 

 

Использование 

современных 

образовательн

ых технологий  

 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагоги

ческие 

работник

и, 

Тем

атич

ески

й 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора  

по УР 

Спр

авка 

6 Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

пятикласснико

Состояние 

профилактическо

й работы по 

предупреждению 

Пятиклас

сники  

Тем

атич

ески

й 

Посещение 

групповых 

занятий, 

изучение 

Се

нтя

бр

ь-

Замес

тител

ь 

дирек

Отч

ёт 

педа

гога



 

 

 

 

в дезадаптации 

пятиклассников 

документа

ции 

окт

яб

рь 

тора 

по 

УР, 

педаг

ог-

психо

лог 

-

псих

олог

а 

3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

 

1 

 

Анализ 

финансового 

обеспечения 

реализации 

ООП 

Анализ 

финансового 

обеспечения 

реализации ООП 

Финансов

ая 

документ

ация 

Обо

бща

ющи

й 

Изучение 

документа

ции 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Дире

ктор, 

главн

ый 

бухга

лтер 

Пуб

лич

ный 

отчё

т 

2 Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

образовательн

ого процесса 

Отслеживание 

расходования 

бюджетных 

средств, 

планирование 

бюджета по 

статьям. 

Финансов

ая 

документ

ация 

Фро

нтал

ьны

й 

Изучение 

документа

ции 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Дире

ктор 

Отч

ёт 

8. Материально  технические условия реализации ООП 

 

1 

 

Анализ 

состояния 

учебно-

материальной 

базы школы 

Выявление 

потребностей в 

приобретении и 

замене учебного 

оборудования 

Оборудов

ание 

Фро

нтал

ьны

й 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Дире

ктор, 

замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

АХР 

Заяв

ка  

2 

 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожар

ным нормам, 

нормам 

охраны труда 

работников 

образовательн

ого 

Выявление и 

устранение 

недостатков в 

соблюдении норм 

Материал

ьно-

техническ

ая база, 

организац

ия 

учебного 

процесса 

в 

соответст

вии с 

СанПиН 

Тем

атич

ески

й 

Анализ 

соблюдени

я норм 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

УР, 

замес

тител

ь 

дирек

тора  

по 

АХР 

При

казы 



 

 

 

 

учреждения. 

9. Информационно  методические условия реализации  ООП 

 

1 Нормативно-

правовые 

документы 

Содержание в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

«Порядком 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразователь

ным программам -

образовательным 

программам  

начального 

общего основного 

общего и среднего 

общего 

образовании» от 

30.08.2013 № 1015 

Норматив

но-

правовая 

документ

ация 

Тем

атич

ески

й 

Анализ 

документа

ции 

До 

01.

03. 

20

18 

г. 

Дире

ктор 

Пол

оже

ния, 

инст

рукц

ии 

2 

 

Корректировка 

образовательн

ой программы 

основного  

общего 

образования 

Соответствие 

содержания 

программы 

нормативным 

документам 

Программ

а 

Тем

атич

ески

й 

Анализ 

программы 

По 

ме

ре 

не

об

хо

ди

мо

сти 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по УР 

Утв

ерж

дени

е 

ОО

П 

ОО

О  

3 Организация 

участия 

педагогов в 

семинарах,  

вебинарах, 

круглых 

столах по 

проблемам 

ФГОС ООО 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагоги Тем

атич

ески

й 

 В 

теч

ен

ие 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по УР 

При

каз 

5 Размещение 

информации 

на школьном 

сайте о 

Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС 

Школьны

й сайт 

Фро

нтал

ьны

й 

Наблюдени

е 

В 

теч

ен

ие 

Замес

тител

ь 

дирек

Эфф

екти

вная 

рабо



 

 

 

 

реализации 

ФГОС ООО 

ООО год

а 

тора 

по УР 

та 

шко

льно

го 

сайт

а 

6 Укомплектова

нность 

библиотеки  

печатными и 

электронными 

образовательн

ыми 

ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного 

плана ООП 

ООО. 

Обеспечение 

укомплектованнос

ти библиотечного 

фонда 

Библиоте

чный 

фонд 

Тем

атич

ески

й 

Анализ 

документа

ции 

(картотеки, 

журнала 

выдачи 

учебников)

инвентариз

ация 

 

Ав

гус

т 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по 

УР, 

библи

отека

рь 

Отч

ёт 

для 

УО, 

офо

рмл

ение 

заяв

ок 

(по 

необ

ходи

мост

и) 

7 Доступ 

учителей к 

электронным 

образовательн

ым ресурсам, 

размещенным 

в федеральных 

и 

региональных 

базах данных. 

Возможность 

доступа к ЦОР в 

образовательном 

процессе 

Педагоги Тем

атич

ески

й 

Точки 

доступа в 

учебных 

кабинетах 

В 

теч

ен

ие 

год

а 

Замес

тител

ь 

дирек

тора 

по УР 

Год

овой 

анал

из 



 

                



 

 

 

 


	Особенности организации образовательной деятельности
	в школе
	Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню подготовки педагогических работников.


