
 
 
 

 

 



 

 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Общие положения …………………………………………………………….………………4  

1. Целевой раздел……………………………………………………………...………………11 

1.1  Пояснительная записка …………………………………………………………...…….11 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного  общего образования  

1.2.1. Общие положения ……………………………………………………………………….14 

 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  ………………….14 

1.2.3Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных программ  ….. 18 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий ………….Приложение 1..…….18 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся             Приложение 2   ……...22 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Приложение3…...26 

1.2.3.4Стратегии смыслового чтения и работа с текстом                 Приложение 4 …….….28 

1.2.3.5Планируемые результаты освоения учебных  программ      Приложение 5……..…..29 

1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.   

1.3.1. Общие положения. ………………………………………………………………….….………30 

1.3.2Организация и содержание промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  по 

программе основного общего образования..    …………………………………………….…….31 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов        …………………………………33 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов      …………………………......34 

1.3.2.3. Особенности оценки проектной деятельности обучающихся.    Приложение 3     ….. .….34 

1.3.3. Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов         ………..35 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и  

портфолио (портфель достижений) как инструменты динамики образовательных 

достижений                                                                                           Приложение 6   ..…….37   

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию   ………………………………………………………….….37   

2. Содержательный раздел 

    2.1   Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования.                                                                            Приложение 1  …...…. 38 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов.           ………………………….….39 

2.2.1 Общие положения                                             ……………………………………….….39 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования                                                                                         Приложение 7  ……..….41 



 

 

 

3 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся       Приложение 8 …..….….41                                                                     

3. Организационный раздел. 

3.1  Учебный план основного общего образования                      Приложение 9……….….45 

3.1.1  Программа внеурочной деятельности                                  Приложение 10 …….…..45 

3.2.   Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования                                                       Приложение 11      ....…..45                                                                          

3.2.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования    …………………………………………….…49 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  ………………………………………………………………53 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

………………………………………………………………………………………………..     54                                                    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Школа № 634 расположена на месте бывшего поселка Коломяги в Приморском 

районе Санкт - Петербурга. Микрорайон, в котором проживают учащиеся школы, один из 

крупнейших в районе, он относится к, так называемым, «спальным» районам, и жители 

его испытывают множество трудностей, связанных с перегруженностью транспорта, 

недостаточным количеством объектов культуры и отдыха.  

Школа № 634 была построена в сентябре 1997 года. Специфика микрорайона, 

особенности социокультурного, материального уровня учащихся и их родителей, 

позволила определить цель создания школы, какой она представлена в сознании учащихся 

сейчас и в будущем, в какой мере она сможет стать «школой взросления», т.е. средой 

образования, обеспечивающей социальное становление учащихся, иначе говоря, создание 

условий, предоставляющих учащимся возможности для саморазвития и самореализации. 

 В самом общем виде это подготовка молодежи к жизни в обществе социальной 

неопределенности, т.е. развивающемся неравномерно, противоречиво, подчас 

непредсказуемо, в обществе глобальных конфликтов, охватывающих экономическую, 

социальную и духовную жизнь. Поэтому, особое значение приобретает способность 

личности к выбору соответственной позиции, целей и средств самореализации. Последнее 

качество вместе с готовностью к жизненному самоопределению характеризует человека 

как субъекта собственной жизни, развивающего свои силы и способности, умеющего 

принимать решения и отвечать за них. 

 Наша школа - «школа самоопределения», где учатся одаренные и обычные дети. 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с 

индивидуальными особенностями, с другой, по возможности, гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. 

 Одну из ведущих ролей в расширении образовательного кругозора и  

политкультурного поля обучаемых в нашей школе играет английский язык, который, как 

учебный предмет, интерактивный по своей цели обучения и междисциплинарный по 

своему назначению. Обучение английскому языку направлено на развитие способности 

детей к общению.  

 Целью углубленного изучения английского языка является достижение учащимися 

уровня допрофессиональной компетентности. Предполагается развитие и воспитание у 

школьников познавательных способностей, интеллектуальных умений, системы 

межличностных отношений, способности к самооценке, эмоционально-ценностных 

отношений в мире, стремления к взаимопониманию людей разных сообществ, понимания 

возможности изучения английского языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

 В ходе опытно-экспериментальной работы в школе создано единое 

социокультурное пространство развития и самореализации личности, где успешно 

реализуется созданная воспитательная система, которая органично вошла в 

образовательное пространство школы. Воспитательная система, включающая в себя 

целостный учебно-воспитательный процесс в нашей школе, требует выполнения трех 

взаимосвязанных задач: 

- повышение воспитательного потенциала обучения 

- усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, 

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности 

общества, в котором они живут,  культуру, и способы  самореализации в них 

- воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и 

законопослушания, предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

школой, в деятельности различных творческих и общественных объединений. 
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Культура жизненного самоопределения личности – центральное звено базовой 

культуры, а центральным его компонентом является выработка позиции творца-

преобразователя себя. В этом и состоит специфика воспитательной системы школы, так 

как образование мы предполагаем как воспитание в специально организованных условиях 

образовательного процесса. 

Целостный педагогический процесс имеет следующие особенности: 

- интеграция гуманитарных и естественных наук, различных видов искусства и 

ремесел обеспечивает восприятие учеником целостной картины окружающего мира, 

единство художественно-образного и научно-теоретического способов познания 

- вечные и универсальные для всех принципы добра, гуманности, свободы 

преломляются через общую жизнедеятельность школы, культуру в содержании 

целостного педагогического процесса. 

Создание условий для реализации творческого типа сознания, ориентированного на 

социокультурную самореализацию личности школьника в условиях современного Санкт-

Петербурга реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс: 

- новых методик обучения, воспитания и диагностики уровня знаний,  умений и 

навыков в психологической диагностике уровня актуального развития 

- создания условий для максимального развития творческого потенциала учителя  

- комфортных условий для развития личности ребенка, ее самореализации и 

самоопределения. 

 Основные показатели педагогического труда отражают общую цель, которая стоит 

перед школой, а не ограничивается лишь уровнем успеваемости учащихся. Это состояние 

психологического комфорта в классе, школе; интеллектуальное развитие; мотивация на 

самобытное саморазвитие и самореализацию детей и педагогов; открытость ко всему 

новому; охрана труда; охрана безопасности жизнедеятельности учащихся, их здоровья и 

духовное развитие.  

 Все это позволяет спланировать получение результата образовательной 

деятельности, обеспечивающего быструю адаптацию выпускника школы в различных 

жизненных ситуациях, возможность детям реализовать свой умственный творческий 

потенциал. Единство учебно-воспитательного процесса в школе осуществляется за счет 

совершенствования учебного плана, учебных программ, оптимального сочетания базового 

углубленного (по английскому языку) и дополнительного образования, систему 

внеклассной работы, развития взаимодействия учебных дисциплин и на основе 

межпредметных связей, их интеграции, гуманизации и практической  направленности. 

 В основу организации жизнедеятельности школы закладывается представление об 

индивидуально-дифференцированном подходе к каждому ученику. Такой подход 

осуществляется не только через организацию учебного материала, доступного тому или 

иному ученику, но и через более гибкие дифференцированные формы в дополнительном 

образовании и, особенно, во внеклассной воспитательной работе. 

  Критерием реализации образовательной программы является социопедагогическая 

диагностика готовности к самостоятельной жизни выпускников, целью которой стало 

определение социальной зрелости, готовности к взрослой жизни. В школе созданы все 

условия для профильного обучения старшеклассников, когда за счет изменений в 

структуре содержания и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности учащихся, обеспечивается изучение отдельных 

дисциплин. 
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 Кроме этого, проведенные исследования позволили выстроить  

дифференцированные образовательные маршруты по параллелям, индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом программ дополнительного образования. Вместе с 

тем высветились акценты ближайшей тактики обучения и воспитания: 

- обучить навыкам делового сотрудничества 

- создать условия для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения  индивидуальных 

образовательных программ 

- способствовать установления равного доступа к полноценному образованию 

разных категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 Образовательная программа рассматривается школой, как действенный 

механизм реализации права ребенка на образование, в ее основе следующие нормативные 

документы: 

Нормативно-правовая основа ОП 

 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 

20.12.2011). 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 

№1897 (далее ФГОС ООО). 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный 

№ 30067. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 №1394. 

 Федеральный базисный учебный план, утвержден приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004  №1312. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

на 29.06.2011). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 
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государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 

 Приказ МО и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный  приказом МО РФ от 05.03.2004 №1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

 Документы национальной доктрины образования Российской Федерации 

 Программа развития региональной системы оценки качества общего и 

дополнительного образования детей Санкт - Петербурга  

 Устав  ОУ 

 Лицензия  78   002341 от 28 мая 2012г. 

 

 ОП школы является своеобразной моделью пути достижения образовательного 

стандарта.  

Школа осуществляет   свою деятельность на основе Закона РФ «Об образовании», 

Устава  образовательного учреждения, Программы развития школы  на 2016-2020 год . 

Инновационная программа «Технология моделирования саморазвивающейся 

инновационной культуры ученика и учителя» предполагает пространство школы, где 

сотрудники открывают для себя, что они сами создают реальность, в которой работают, и, 

как следствие, учатся тому, как изменить реальность. Для такой организации 

недостаточно просто выжить: она постоянно расширяет свою способность создавать 

собственное будущее. Другими словами, саморазвивающаяся среда сама себя развивает и 

наша цель обосновать и разработать технологию, которая позволит школе успешно 

решать проблему развития инновационной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

Цели образования: 

Все программы  и проекты  школы  нацелены  на формирование мобильной и  

конструктивной жизненной позиции,  на  усвоение ключевых коммуникативных навыков 

и технологий для эффективного использования знаний, опыта совместной работы и 

личных достижений в процессе создания и проведения в жизнь социально значимых 

программ и мероприятий.   

Общая цель – достижение комплексного социального эффекта: школа не только 

обучает, но и стимулирует, поддерживает конструктивные инициативы, дает возможность 

выстроить жизненную стратегию. При таком понимании цели мы включаем в общее 

пространство развития не только учащихся, но также педагогов и родителей. Модель 

педагога – такая же составляющая результата образования, как и модель выпускника. 

Поставленная цель определяет важнейшие задачи: 

1. Создавать условия для эффективного саморазвития участников образовательного  

процесса, повышения их личной ответственности за результаты образования и за 

жизненные достижения. 

2. Формировать целостную  коммуникативную среду, т.е. пространства 

продуктивного общения и взаимодействия, объединяющего детей и взрослых и 

обеспечивающего преемственность и методическое единство всей образовательной 

системы. 
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3. Ориентировать все образовательные  проекты  и  программы  школы  на 

формирование коммуникативной компетентности как  интегративного личностного 

ресурса, обеспечивающего успешность любой деятельности в социуме. 

4. Формирование потенциала для инновационной деятельности школы и 

обеспечение нового качества образовательных услуг: 

- формирование в школе системы мониторинга как многоуровневой 

информационной среды, объединяющей функции сбора, анализа и синтеза внутренней и 

внешней информации 

- совершенствование методической работы, рациональное использование 

возможностей для повышения квалификации учителей 

- развитие инновационного поведения педагогов 

- создание мониторинговых и диагностических инструментов, направленных на 

объективную оценку т руда педагогов. 

Важнейшим условием успешности инноваций является наличие в нашей школе 

инновационной среды – определенной системы морально-психологических отношений, 

что предполагает: способность педагогов к творчеству, наличие в коллективе партнерских 

и дружеских отношений, хорошую обратная связь (с учащимися, родителями, социумом). 

Мы используем вариант стратегического планирования развития инновационной среды в 

виде инновационного циклического процесса, каждое звено которого обуславливает 

инновационное обновление последующего. 

Отбор методов и технологий обучения и воспитания в школе осуществляется на 

основе общепедагогических принципов качества получаемого образования, обеспечения  

здоровья ребенка с учетом пересмотра содержания образовательных стандартов и 

возможности педагогических измерений достижений учащихся.  

Реализация компетентностного подхода предполагает активную познавательную 

деятельность учащихся.  

Это предполагает постоянное и эффективное взаимодействие детей и педагогов в 

процессе совместной проектной и исследовательской деятельности, тесную взаимосвязь 

уроков и внеурочной работы, совершенствование подходов к системе оценивания 

достижений учащихся.  

К видам активных форм образования, уже применяемых в средней и старшей 

ступенях школы, относятся, в частности: 

- проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

- программа «Ученик-тьютор» (помощь старшеклассников младшим учащимся) 

- активные формы уроков и внеурочной работы; социальное проектирование, 

сетевое взаимодействие и т.д.  

Важным фактором индивидуализации и повышения эффективности 

образовательного процесса становятся самые различные внеурочные формы образования:  

- система научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в течение 

всего учебного года, 

- социальные акции, 

- деятельность органов школьного самоуправления, 

- межшкольные олимпиады, конференции, соревнования, 

Семинары, конференции, индивидуальные и командные практикумы, деловые 

игры, дебаты, взаимозачѐты, мини-исследования, создание и защита учебных проектов 

становятся повседневной учебной практикой. Возникает тенденция к стиранию граней 

между уроками и внеурочной деятельностью, между собственно учебным и 

каникулярным временем. 

Именно в практической деятельности учащиеся овладевают необходимыми 

компетенциями – социальной, научной, а также навыками самоорганизации и рефлексии. 

Использование информационных технологий в  учебно-воспитательном процессе : 

- ведение электронного журнала;  
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- разработка видеоуроков с использованием планшетных технологий по химии,  

биологии  и информатике; 

- проведение уроков с использованием мультимедийных досок и другого 

оборудования; 

- проведение интегрированных уроков по географии и информатике, математике и 

информатике;  

- организация учебных проектов («Толковый словарь /русский язык + 

информатика/,  «Карта – альфа и омега географии» /география + информатика/,  

«Планеты» /природоведение + информатика/ и др.); 

- разработка и апробация электронного портфолио учащегося; 

- участие в сетевых конкурсах и турнирах;  

- участие в сетевых проектах.  

 

Система образования состоит из 3-х образовательных ступеней:  

1.  Начальное образование (с 6,5-7-и лет);  

2.  Основное общее образование;  

3.  Полное среднее образование.  

Обучение ведѐтся на русском языке. 

 

Образовательных программ, реализуемые в школе: 

№ Образовательная программа 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование)  

1. Начальное общее (1 класс)  общеобразовательная основная 

2. Начальное общее  

(2-4 класс) 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку 

основная 

3. Основное общее основная 

4. Среднее (полное) общее общеобразовательная основная 

5. Среднее (полное) общее Общеобразовательная, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку  

основная 

 

            Учебный план построен по принципам  постоянного  возрастания  сложности 

учебной деятельности по предметам и  самостоятельности ученика в образовательном 

процессе. На   каждой ступени   обеспечивается   государственный    стандарт общего 

образования, а также дается теоретическая и практическая подготовка  по  предметам  в  

целях  максимального  развития  интеллекта, общей культуры,  творческих возможностей, 

физического и нравственного здоровья.  Успешность   прохождения каждого уровня и 

выполнения его образовательных задач гарантируется школой  только при условии 

осознанного и добровольного соблюдения всех норм и правил школьной жизни. 

Учебный план школы был составлен с соблюдением всех нормативных 

требований и прошѐл все необходимые процедуры согласования и утверждения.  

Федеральный компонент учебного плана реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного 

пространства России и гарантирует овладение выпускниками образовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 

возможности продолжения образования. Региональный и школьный компоненты 

обеспечивают включение школы в образовательное пространство города и реализацию 

целей ОУ с учѐтом его специфики. 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

образовательных программ начального общего образования (1–е классы) и начального 

общего образования, обеспечивающего дополнительную (углублѐнную) подготовку 

по английскому языку (2–4 классы). Реализация  учебного плана основана на современном 

содержании образования, отраженном в учебно-методических комплексах: 

«Перспектива», «Гармония» «Школа 2100»,.   

     Учебный план основного общего и среднего (полного) общего образования 

обеспечивает реализацию образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку. 

В целом учебный план обеспечивает полную реализацию федерального, регионального и 

школьного  компонентов. По всем предметам используются программы и учебники, 

имеющие необходимые грифы. 

В соответствии с существующими нормативами при проведении занятий по 

иностранному (английскому) языку, информатике и ИКТ, технологии, физической 

культуре классы делятся на группы на всех ступенях образования при наличии 

необходимой наполняемости класса (25 чел.). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации ООП ООО:  
- обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

психофизическими особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО школы  

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей системы дополнительного 

образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- способствует развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасность учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- помощь подросткам в овладении грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности и эмоционального благополучия. 
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Программа опирается на следующие  развивающие принципы: 
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

В основе реализации ООП ООО школы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, 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 обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ООП ООО, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с ООП начального  

общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя 

возрастной  период  с 11 до 16 лет. 

В связи с этим, ООП  основного общего образования прежде всего опирается  на базовые 

достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

- наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  

учителем заданий и  к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 



 

 

 

13 

- наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего  образования разработана в соответствии  с   

возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, 

потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и 

взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком  людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения 

в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  и 

временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление 

стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои 

негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений; 

- появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 

собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением для 

себя, осознание  себя как некое целое. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста, 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
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 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  

 

Ценностными ориентирами реализации   образовательной программы основного 

общего образования выступают: 

- достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных 

возможностей через организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

- развитие навыков саморегуляции и саморазвития на основе сформированности навыков 

коммуникативной деятельности; 

- профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование 

обобщенных способов деятельности; 

- организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей личности; 

- накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание 

учебной результативности; 

- возможность проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися   ООП ООО 

1.2.1.Общие положения. 

       В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов -

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

        Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
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ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

      1.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной  вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

 Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся  средствами 

различных предметов и использованием различных методов и форм обучения и 

воспитания, адекватных возможностям детей. 

 Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.         

 Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.     

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

выпускников на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора 

данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок 

включен такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании специальной наглядности и технических средств) и 

дифференцированном подходе, специальной системной работы учителя. 

 Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития отдельных обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень 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. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 
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ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ: 

 - «Формирование универсальных учебных действий» (Приложение 1.) 

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Приложение 2.) 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (Приложение 3.)  

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 4) ; 

• учебных программ по предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История» «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

      В результате изучения всех без исключения предметов основной школы дальнейшее 

развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные ипознавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации,  и рефлексии обучающихся. 

 Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования 

обучающихся требованиям стандарта общего образования через: 

- систему междисциплинарных программ и разделов программ учебных предметов; 

- организацию внеурочной и воспитательной работы.      

 Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса можно 

считать следующие: 

1. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены  в определенной 

степени основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать развитию познавательных интересов, формированию способности к 

целеполаганию,  навыкам постановки новых учебных задач и элементам проектирования 

собственной учебной деятельности. 

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности;  

3. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач 

на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной деятельности. С 

использованием различных специальных средств (в т.ч. знаковой системы для слепых) 

учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  
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5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 • основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

 Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 • приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих физических возможностей, 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
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удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 • развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

  • расширению возможностей использования сохранных анализаторов, а также 

всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности; 

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности с опорой на специальную наглядность и  современные технические 

средства; 

 • развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом 

особенностей обучающихся с нарушениями зрения; 

 • практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, доступных 

знаково-символических средств, определенного спектра логических действий и операций. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных 

программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

УУД Планируемые результаты 

 

Личностные В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, еѐ географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства, т.е. 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; 
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- 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; 

- ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

- 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 еѐ достоинству, 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. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодѐжных 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; 

готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне,  

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 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. 

Регулятив

ные 

Выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную задачу; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникати

вные 

Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 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 партнѐром; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
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высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- использовать доступные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-   брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- 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  усвоенными грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познаватель- 

ные 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- 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 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- основам рефлексивного чтения; 
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- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Приложением к данному разделу является «Программа развития универсальных учебных 

действий». (Приложение 1) 

  

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
«Технология», «Информатика»,  

-  во внеурочной и внешкольной деятельности.  
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Фиксация 

изображений и 

звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

 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 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 видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура»,«Естествознание»; 

во внеурочной деятельности. 

Создание 

письменных 

сообщений 

 

 

 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

«Русский язык», «Иностранный язык»,  

«Литература», «История». 

Создание 

графических 

объектов 

 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

 

 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство»,  

- во внеурочной деятельности. 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасооб

щений 

 

 

Выпускник научится:  

 организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
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«Искусство». 

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействи

е 

 

 

 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

 использовать различные приѐмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы 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; 

 формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приѐмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика»  

и других предметов. 

Анализ 

информации, 

математическ

ая обработка 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  
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данных в 

исследовании 

 

 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные 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. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика» 

Моделирование

,проектирован

ие и управление 

 

 

 

Выпускник научится: 

 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 своѐ время с использованием 

ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться проектировать 

виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов: «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования ИКТ-

компетентности» (Приложение 2). 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Предмет, 

внеурочная 

деятельность 

 

Планируемый результат 

 Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 

Приложением к данному разделу является «Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся» (Приложение 3).  

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

  

Выпускник научится: 

 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 
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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 не только главную, но и избыточную 

информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

еѐ осмысления. 

Работа с 

текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; 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 заключѐнную 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с Выпускник научится: 
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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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования основ смыслового 

чтения (Приложение 4) 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты  освоения учебных программ. 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного 

общего образования у выпускников продолжат формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Приложением к данному разделу является документ «Планируемые результаты 

освоения учебных программ» (Приложение 5). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

1.3.1. Общие положения  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися  ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты  

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, 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 обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
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оценки обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используется 

исключительно неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

 

1.3.2. Организация и содержание аттестации по программе основного 
общего образования.  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в гимназии утверждается  Советом ОУ.  

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и их практического 

применения учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана; 

 соотнесение этого уровня с обязательными требованиями ФГОС ООО, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня по предметам гуманитарного 

профиля; 

 оценка динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов; 

 контроль за выполнением рабочих программ. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися 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 учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании 

рабочих программах учителя. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся. 

Текущая  аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной текущей аттестации являются: диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа, изложение, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тестирование. 

 Формами проведения   устной текущей аттестации являются: проверка техники чтения, 

написание и защита реферата, тестирование уровня физической подготовленности, зачет, 

защита проекта, аудирование и говорение (для иностранного языка) 

Успеваемость всех обучающихся по программам основного общего образования 

гимназии подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 
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Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости: на основании результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и оценки их фактических знаний, умений и навыков. При этом 

приоритет имеют отметки, полученные обучающимися за контрольные, проверочные, 

самостоятельные работы, проводимые в различных формах. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года и сопровождается проведением контрольных 

мероприятий по ряду предметов учебного плана. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам  проводится в 

конце учебного года или в конце изучения значительных тем программы. Система 

отметок при промежуточной аттестации - по 5-балльной системе (минимальный балл - 

«1», максимальный балл - «5»).  

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается педагогическим советом не позднее чем за 2 недели до предполагаемого 

начала проведения аттестации. Форму промежуточной  аттестации определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: диктант с 

грамматическим заданием, итоговая контрольная работа, изложение, сочинение или 

изложение с творческим заданием, тестирование, комплексная работа. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, тестирование, тестирование уровня физической подготовленности, зачет, 

защита проекта. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся по образовательным программам 

основного общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования,  по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 5-9-х классов в следующий класс, для допуска учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

  Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании приказа 

директора гимназии. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по программам 

основного общего образования осуществляется в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 
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В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной 

программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых 

Педагогическим советом на основании учета мнения педагогических работников и 

родительской общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на 

уроках являются: проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме деловых игр, семинаров; рейтинг учебных достижений обучающегося, класса. 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности являются: проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в 

конкурсах проектно-исследовательской деятельности различных уровней; 

участие в спортивных соревнованиях и досуговых  мероприятиях различных уровней; 

выставки творческих работ обучающихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора по воспитательной 

работе. 

 

1.3.2.1.  Особенности оценки личностных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

        В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся может проводиться оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

        В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также  ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

     Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
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безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.2.2  Особенности оценки метапредметных результатов.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

- 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 достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: выполнение диагностических контрольных работ, выполнение 

практических заданий, защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся в рамках системы 

текущей и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с Программой развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, 

внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: входного мониторинга, 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе (ДКР), 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом, защиты итогового проекта. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки проектной деятельности обучающихся. 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

  Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 
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  Порядок разработки, защиты проекта  и критерии оценки проектной деятельности, 

осуществляется в соответствии с «Программой учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся».     

 
1.3.3. Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

- 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 обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
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При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены 

и содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы 

входной 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 освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга   оценки образовательных 
достижений и портфолио  (портфель достижений) как инструменты динамики 
образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
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всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

- показания, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
1
 и 

основную область использования портфолио  подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику становления устойчивых познавательных 

интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных 

предметах; формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Приложением к данному разделу является документ «Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений» (Приложение 6). 

 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 
Освоение общеобразовательной программы основного общего образования для 5-9 

классов II уровня обучения завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

                                                 
1
 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как 

предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах 

деятельности. 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на ГИА. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения, а оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения универсальными 

учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки РФ. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании - принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм 

в профильные классы. В характеристике обучающегося отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося; даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом выбора, 

сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
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программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования 

универсальных учебных действий» (Приложение1) 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

2.2.1. Общие положения. 
 Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов 

педагогами используются: типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие 

базовому уровню; адаптированные учебные программы; 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

формирование основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной 

культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и физической культуры). 

Коррекционная направленность обучения в 5-9 классах ориентирует коллектив на 

развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов, 

осуществление задач по адаптации детей в школе, их подготовку к последующему 

образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья 

учащихся является определяющей.  

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет 

разнообразия в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке.  

Основными задачами основного общего образования являются: 

- формирование ценностно-смысловых установок  

- развитие интереса к учебе 

- целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся  средствами различных предметов и использованием 

различных методов и форм обучения и воспитани. 

Все общеобразовательные предметы подкрепляют и дополняют друг друга и 

направлены на: 

-  комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий стимуляцию 

сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия);  

- развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изображений, моделей; 

- формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

 - развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный предмет на уровне основного общего образования 

своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующий уровень  

общего образования. 

      На третьем уровне обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент 

общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования в других учебных учреждениях с учѐтом собственных способностей и 

возможностей.  
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Учебный план классов второго уровня обеспечивает продолжение преподавания 

предметов, введѐнных в начальной школе, расширяя и углубляя знания учащихся. 

Образование на третьем уровне обучения, ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков и  навыков самоорганизации и самовоспитания,   

на формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся  к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного 

общего образования.  
В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных 

предметов, курсов на уровне основного общего образования. 

Учебные программы по предметам включают:   
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- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Приложением к данному разделу с полным изложением программ учебных 

предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне основного общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО, является 

«Основное содержание учебных предметов, курсов» (Приложение 7). 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.  

Программа  воспитания и социализации обучающихся  (далее Программа) направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

        Программа воспитания и социализации обеспечивает эффективность решения 

воспитательных задач за счет создания единого образовательного и культурного 

пространства, интеграции содержания основных и дополнительных школьных программ с 

разнообразными программами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы.  

Социализация- воспитание- саморазвитие - три составляющих развития личности. Таким 

образом, Программа представляет единую систему воспитания культурных ценностей, 

уважения традиций, чувства гражданственности и осознании своего значения и места в 

обществе  для каждого обучающегося. 

 Освоение духовных, нравственных, эстетических ценностей традиционной культуры и 

проектирование на этой основе собственного будущего возможно только благодаря 

общению всех участников воспитательного процесса как полноценных субъектов 

свободной совместной деятельности. Он возможен только через общение и 

эмоциональное переживание, через активное, заинтересованное отношение детей, 

родителей, педагогов.  

Разные типы деятельности направлены на определѐнные результаты. Познавательная 

деятельность рождает знания, ценностно  - ориентированная деятельность -  ценности; 

художественная деятельность - произведения собственного творчества; проектная 

деятельность - ту идеальную действительность, которая опять, в свою очередь, даѐт 

импульс для внутренней активности и дальнейшего развития деятельности. В результате 

становится шире круг потребностей, способностей, умений детей и взрослых, 

формируется устойчивая мотивация к жизни в системе культурных ценностей. 

      В  деле укрепления традиций введения обучающегося в культуру педагоги гимназии 

опираются на уже сложившуюся социокультурную инфраструктуру нашего региона, 

используют богатейшие фонды и знания работников городских музеев, историко - 

культурных заповедников  Санкт - Петербурга. Таким образом, создаются условия для 

становления у обучающихся исторической памяти, понимания своей ответственности за 

сохранение и развитие культурных традиций Санкт – Петербурга, России. 

      Важнейшим средством передачи культуры и общественного опыта, социализации 

людей, организации их взаимодействия и взаимопонимания, а так же влияния друг на 

друга, является общение. Чтобы общение было успешным, необходимо овладеть 
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умениями говорить и слушать, вербальными и невербальными средствами для передачи и 

приѐма информации, чувств, оценок в распознании психологии других людей. 

       Воспитательная система школы представляется  как ценностно – смысловое ядро, в 

котором являются приоритетными основные ценности: 

- индивидуально – значимые (успешность, достоинство, уникальность, здоровье); 

- культурно – нравственные (духовность, милосердие, творчество); 

- социально – значимые (гражданственность, отечество, соборность); 

      Реализация   воспитательной системы гимназии осуществляется путѐм взаимодействия 

всех участников образовательного процесса: администрация, ЦСУЗ, педагоги ОДОД, 

педагоги – предметники  (через внеурочную деятельность, предметные недели), 

деятельность методического объединения классных руководителей и воспитателей ГПД, 

родителей. 

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания, 

- формирование эмоционально – ценностного отношения к истории и культуре России, 

города, гимназии, семьи, 

- развитие личности, сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к 

правам и интересам других людей, инициативу и ответственность, гражданские и 

нравственные качества, способность к достижению личностного и общественного 

благополучия, 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, включающей способность 

брать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных 

решений, 

- расширение  взаимодействия всех участников образовательного и воспитательного 

процесса (учитель – ученик – родитель), 

- развитие и поддержка деятельности ученического самоуправления, активизация детского 

общественного объединения «Ученический совет». 

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, района, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
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- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

- направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

- этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

- основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;   

-  модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

 - систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство 

и т. п.);  

- критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);   

- методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;   

- планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

  Приложением к данному разделу является «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» (Приложение 8) 

 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
3.1. Примерный учебный план основного общего образования. 
  Учебный гимназии разрабатывается на основе Базисных учебных планов  

образовательных учреждений  РФ,  реализующих ООП ООО и  определяющих общие 

рамки отбора содержания основного общего образования в контексте требований ФГОС.  

 Приложением к данному разделу является учебный план школы (Приложение 9). 

 

3.1.1. Программа внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.   

Приложением к данному разделу является «Программа внеурочной деятельности» 

(Приложение 10). 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 Кадровое обеспечение. 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 

таблице: 

Категория  

педагогического 

работника 

Кол

-во 

Должностные функции Фактический уровень 

Руководитель   

 

1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной  
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учреждения. работы 28 лет, высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель  

руководителя, 

руководитель 

ОДОД, ЦСУЗ 

 

5 Координируют работу учителей, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования 

разработку учебно-методической 

и иной документации.  

Обеспечивают 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляют 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы от 1 до 17 лет 

(заместители  

директора по УВР (3 

человека), ВР, ШИС, 

АХЧ) 

Учитель  

 

57 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее 

профессиональное 

образование –96,49% 

среднее специальное – 

3,50% 

  

Педагог-

организатор  

2 Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций 

и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Социальный 

педагог  

1 Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование - 100% 

Воспитатель  2 Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 50% 

Педагог 

дополнительного 

образования  

11 Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Заведующая 1 Обеспечивает доступ Высшее 
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библиотекой обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

профессиональное 

образование – 100% 

Бухгалтер и 

экономист 

1 Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Деятельность школы  по обеспечению непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, организации участия в аттестации кадров  на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» отражаются в ежегодно составляемых перспективных 

планах аттестации педагогических работников и аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников гимназии к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию 
ФГОС. 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической работы: 

Целью методической работы  является повышение уровня профессиональной 

культуры педагогов и педагогического мастерства для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся, переходящих на ФГОС 

второго поколения. 

Задачи методической работы: 

- осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение 

ориентиров образовательной политики, конкретных программно-методических 

требований, приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их своевременное 

и правильное доведение до каждого работника (результатом осуществления этой функции 
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должно стать точное понимание всеми учителями своих обязанностей в современных 

условиях); 

- внедрение в практику преподавания новых моделей образовательной системы; 

- распространение за гимназии лучшего опыта, созданного в педагогическом коллективе; 

- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения ФГОС; 

- анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня достижения 

требуемых результатов обучения и воспитания; 

- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической 

деятельности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 

участвующих в реализации ФГОС; 

- стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

- приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе 

по проблемам внедрения ФГОС в практику работы гимназии, к участию в 

целенаправленной организации нового опыта. 

Формы методической работы: 

Методическая работа в гимназии осуществляется в следующих формах: 

- методические объединения (МО); 

- временные творческие коллективы (ВТК); 

- семинары, конференции, практикумы; 

- внутрикорпоративное обучение; 

- наставничество; 

- подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

- консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС: 

- разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС, использованию новых 

для педагогов материалов;  

- проведение тематических Педагогических советов; 

- проведение тематических заседаний методических объединений; 

- разработка рабочих  программ, авторских программ курсов, учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС;  

- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

- создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся 

обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, работающих по ФГОС; 

- оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС;  

- изучение информационных запросов педагогических кадров;  

- создание банков  методических материалов;  

- консультирование;  

- экспертиза результатов педагогической деятельности;  

- консультирование председателей МО по организации планирования работы с 

педагогами;  

- изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания 

образования;  

- разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС;  

- создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и для 

определения уровня достижения учащихся образовательных результатов, установленных 

ФГОС; 

- разработка диагностических материалов по предметам. 

 

 

Принципы организации методической работы: 
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- современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, 

образовательной и социальных сферах); 

- согласованности; 

- системности; 

- дифференциации; 

- индивидуализации; 

- научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, технологии, 

формы и методы получения данных). 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2.  Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Система условий реализации ООП ООО ГБОУ школы (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС ООО (п.25 ФГОС ООО) и 

обеспечивает достижение планируемых результатов ООП ООО.  

В образовательном учреждении созданы и реализуются следующие группы 

психолого-педагогических условий:  

- Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех   участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение преемственности в организации образовательного процесса на основе 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся младшего 

подросткового возраста. 

Преемственность обеспечивается через систему адресных, междисциплинарных 

программ и иных мероприятий, содержание и формы которых отвечают ведущим 

образовательным потребностям младшего подросткового возраста, их развитию в связи со 

сменой ведущего типа деятельности, а именно перехода от приоритета учебной 

деятельности к приоритету разнообразия деятельности и социально-коммуникативной 

практике. 

 Адресные программы 

Содержательные модули 

(адресные программы) 

Основные направления 

модуля 

Формы организации 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при переходе к 

обучению на ступень 

основного общего 

образования (5-е классы). 

- Пропедевтика возникновения 

школьной дезадаптации; 

- Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 5-х 

классов на этапе адаптации к 

новой социально-

педагогической ситуации. 

Групповая и индивидуальная 

диагностика;  

Занятия с элементами 

тренинга; 

Система интерактивных 

классных часов (совместно с 

классным руководителем); 

Малый педсовет. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование 

Образовательная программа 

«Психологическая помощь в 

Психолого-педагогическая 

поддержка подростков  на 

Групповая и индивидуальная 

диагностика; 
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профессиональном 

самоопределении 

старшеклассников» (9-11 

классы) 

этапе профессионального 

самоопределения 

Встречи с представителями 

учебных заведений (СПО и 

ВПО); 

Тренинговые занятия; 

Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

Создание информационного 

пространства 

 

Междисциплинарные программы и иные формы организации 

Психологическое обеспечение реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 5-9 классов на уровне основной образовательной программы 

осуществляется в 

- психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-9 классов при подготовке 

проектных и исследовательских работ; 

- психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-9 классов и педагогов на 

уроках, реализующих задачи комплексного развития УУД. 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

 Обеспечение вариативности стратегических целевых ориентиров психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса гимназии 

осуществляется в следующих областях: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- поддержка возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-мигрантов; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Обеспечение вариативности направлений деятельности психологической службы: 

Направления деятельности 

психологической службы 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

Психопрофилактика  - классные часы, направленные на решение и 

предупреждение психологических трудностей 

(социально-эмоциональных и особенностей 

аддиктивного поведения); 

- развивающие программы социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

- оценка динамики психологического развития 

школьников; 

- психолого-педагогический мониторинг развития 

УУД; 

- оценка личностных достижений обучающихся в 

соответствии с возрастными задачами личностного 

развития и социализации. 

Психологическое консультирование Индивидуальные консультации по запросам 

участников образовательного процесса; 

Групповое психологическое консультирование 

участников образовательного процесса; 

Тематические консультации в рамках работы МО; 

Краткосрочное психологическое консультирование 

(в формате родительского собрания, Дня открытых 

дверей) ; 

Психолого-педагогический консилиум; 

Совет по профилактике правонарушений. 
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Психологическое просвещение - тематические Педагогические советы;  

- родительские собрания; 

-семинары-практикумы; 

- информационные стенды, буклеты, памятки. 

 
 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения: 

Диверсификация уровней реализуется в рамках учебной, воспитательной и внеурочной 

деятельности, а также через систему программ адресной поддержки учащихся и целевой 

психологической поддержки классов.  

В гимназии представлены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных детских школьных 

и профессионально-педагогических сообществ); 

- уровень учреждения (реализация междисциплинарных программ и системы 

воспитательной работы гимназии). 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления и формы деятельности 

Индивидуальный  1.Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся (по запросу). 

 

2.Индивидуальное психологическое консультирование 

участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и развития детей (по запросу). 

 

3.Психологическое консультирование учебных и 

междисциплинарных программ: 

- составление и реализация индивидуально-

ориентированных программ (интеллектуального, 

социально-психологического) развития обучающихся; 

- составление и реализация индивидуальных маршрутов 

психолого-педагогической поддержки детей группы 

риска, одаренных детей, детей-мигрантов, детей с ОВЗ. 

 

4.Психологическое сопровождение неуспевающих в 

процессе реализации учебных программ. 

 

5.Психологическое сопровождение внеурочной 

деятельности: 

- содействие личностному выбору программ внеурочной 

деятельности; 

- индивидуальное сопровождение педагогов, 

реализующих программы внеурочной деятельности. 

Групповой  1.Психологическое сопровождение детских школьных 

сообществ: 

- составление психолого-педагогических характеристик 

классов; 

- психологическое сопровождение классов в период 

адаптации или по запросу классных руководителей; 

- психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных школьных объединений, ученического 
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самоуправления; 

- формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

- изучение динамики психологического развития 

школьных коллективов; 

- разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и психологической 

поддержки классов в системе воспитательной 

деятельности. 

 

2.Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ: 

- тематические консультации в рамках работы 

предметных МО; 

- выступления на педсоветах; 

- тренинги профилактики профессионального 

выгорания. 

Уровень учреждения 1.Психологическое консультирование 

междисциплинарных программ по вопросам: 

- развитие УУД в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями учащихся; 

- сотрудничество с педагогами, реализующими 

программы проектной, исследовательской деятельности; 

 

2.Психологическое сопровождение воспитательной 

работы: 

- организация психологического сопровождения работы 

классных руководителей с детьми группы риска; 

- совместная реализация плана психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, класса; 

- совместное проведение классных часов и родительских 

собраний; 

- работа в рамках внутришкольного психолого-

педагогического консилиума; 

-работа в рамках внутришкольной службы медиации; 

- работа в рамках ЦСУЗу; 

- работа во внутришкольном совете по профилактики 

правонарушений; 

- социально-посредническая работа с целью  разрешения 

возникающих конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-

родители; 

- участие в оценке качества образовательного процесса. 

 
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей) 

Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях: 

- информационный уровень (психологическое просвещение); 

- практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в формате 

консультативного сопровождения, занятий с элементами тренинга). 

Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение их 

психологической компетентности в области психологических и психофизиологических 
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возрастных характеристик развития детей и подростков, типов и стилей педагогического 

общения, эффективных приемов учения, развития учебной мотивации. 

Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы, тематические советы, 

памятки, информационные листки. 

Организация систематического консультативного сопровождения педагогов реализуется 

через: 

- консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологических адекватных программ обучения и 

воспитательного взаимодействия; 

- психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения конкретного 

ребенка в процессе обучения, а также определенных групп и параллелей; 

- социально-посредническую работу психологической службы в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.; 

- тематические консультации в рамках работы МО; 

- индивидуальные консультации по запросам педагогов; 

- методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками; 

- семинары; 

- малые педсоветы. 

Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

реализуется через: 

- тематические групповые консультации в рамках родительских собраний; 

- практико-ориентированные занятия в рамках работы Родительского университета; 

- индивидуальные консультации по запросам родителей; 

- раннее выявление дезадаптированных семей; 

- помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

Содействие повышению психологической компетентности родителей осуществляется 

через родительские лектории, разработку памяток, размещение информации  на сайте 

школы. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательного учреждения с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объѐма 

средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах  и (или) в коллективном договоре. В 

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и 

экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое 

учебно-  

материальное оснащение образовательного процесса, создаѐт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Для этого в школе разработан  паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, 

оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, а также 

соответствующие методические рекомендации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

- помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

- библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатека; 

- актовый и хореографический залы; 

- 2 спортивных зала; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

- санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

46/46 

2.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

5/5 

3.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, макет 

рабочей программы, Положение о 

промежуточной 

аттестации обучающихся,  

Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, 

Имеются 
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рабочие программы по предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, 

формируемого образовательным 

учреждением. 

Имеются, 

систематизированы

, проведена 

каталогизация 

учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, 

презентации по содержанию учебных 

предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах. 

Имеются, 

систематизированы

, сосредоточены на 

головных 

компьютерах МО, 

в библиотеке. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. 

физика, технология. 

Обеспечено в 

полном объѐме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в 

полном объѐме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методическими 

материалами основной 

общей школы. 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального уровней. 

Имеются. 

 2.2. Документация по всем 

направлениям работы. 

Имеется. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, тесты 

по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются. 

2.4. Базы данных учащихся, 

педагогических работников 

Имеются. 

3. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

физической культуры 

4.1  Спортзал. 

4.2. Спортивный инвентарь. 

Имеются. 

 

Имеются 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Рояль, магнитофон, телевизоры, 

копиры, компьютеры с выходом в 

Интернет, проекторы, интерактивные 

доски. 

5.2.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

5. Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации. 

3.4.Телевизоры, копиры, компьютеры с 

Имеется. 

Имеются. 

 

Имеются. 
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выходом в Интернет, проекторы. 

6. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания. 

7.1. Договор с комбинатом питания 

ОАО «Рождественское». 

7.2. Оборудование и мебель. 

Имеется 

действующее 

оборудование в 

полном  объѐме и 

мебель на 200 

посадочных мест. 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания. 

8.1. Договор с ДПО № 30 

8.2.Перечень необходимых 

медицинских средств, оборудования. 

Имеется. 

 

Имеется. 

8.Компоненты 

оснащения 

помещений для 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации по предметам. 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в Интернет, проекторы. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

 

Материалами и документами, сопряжѐнными с настоящей  основной образовательной 

программой основного общего образования, являются: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2. Программа формирования ИКТ-компетентности. 

3. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

4. Программа формирования основ смыслового чтения. 

5. Планируемые результаты освоения учебных программ. 

6.  Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

7. Основное содержание учебных предметов, курсов. 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

9. Программа коррекционной работы. 

10. Учебный план  на текущий учебный год. 

11. Программа внеурочной деятельности 

12. Учебно-методический комплекс на текущий учебный год. 


