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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Общие сведения и контингент 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №65» (МБОУ «СОШ № 65») 

Юридический адрес:  650010, город Кемерово, улица Семашко, дом 46. 

Школьный сайт:  school47-65kem.ucoz.ru  

Адрес электронной почты:  school65kmr@mail.ru 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 15259 от 26.81.2015,  бессрочно, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

Свидетельство об аккредитации: № 3009от 01.09.2015, выдано Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

Руководитель: Пятибратова Людмила Александровна. 

Перечень социальных партнеров (организаций) в рамках реализации   ООП: 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

МБУ «Клубы по месту жительства» 

МБУЗ «Детская клиническая больница № 1» 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологически диспансер» 

Центр по работе с населением «Октябрь» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

ООО Кадровый  центр «Карьера плюс»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №65» расположена в частном секторе Заводского района г. 

Кемерово. На территории микроучастка школы 28 улиц и 5 переулков. Многие дома, 

расположенные  на территории микроучастка школы,   находятся в аварийном или ветхом 

состоянии.  Здесь проживает много многодетных, неполных, малообеспеченных, социально 

неблагополучных семей и семей, прибывших из ближнего зарубежья, дети в которых плохо 

знают русский язык. В школе обучаются дети 16 национальностей.  В  районе микроучатка 

школы и прилегающей территории  нет учреждений культуры и досуговых центров. Данные 

неблагоприятные условия учитываются при планировании коррекционной работы,  внеурочной 

деятельности и воспитательной работы школы. 

В течение ряда лет школа реализует образовательную программу, программу развития 

учреждения «Введение элементов инклюзивного образования»  (2012-2017гг.), осуществляет 

инновационную деятельность, являясь региональной площадкой по теме 

«Здоровьесберегающая деятельность как составная часть психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС на этапах начального, основного и среднего общего образования по 

направлению «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

В школе разработаны и реализуются на практике программы:  «Школа без неудачников» 

(научно-познавательная), «Наша школа – территория безопасности и правопорядка» 

(дисциплинарная, правовая),  «Мир творчества» (художественно-эстетическая), «Я рождён в 

России» (военно-патриотическая), «Помоги себе сам» (спортивно-оздоровительная), «Выбирай 

свой путь» (общественно-познавательная), «Зелёный мир» (экологическая).   

Выполняя образовательную программу, программу развития и программу дополнительного 

образования наша школа участвует в процессе снижения национальной напряженности.  

Мы воспитываем образованного, толерантного, духовно богатого гражданина через 

предоставление равных возможностей детям, находящимся в разных жизненных ситуациях. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучается 604 учащихся:  

- начальное общее образования: в 1 – 4 классах обучается 301 учащийся; 

 - основное общее образования: в 5-9 классах очной формы обучения  обучается 267 

учащихся, в 9 классах заочной формы обучения  обучается 9 учащихся; 

- среднее общее образование: в 10 – 12 классах заочной формы обучения  обучается 27 

учащихся. 

Школа обеспечивает учебную успешность и интеграцию детей с ОВЗ и детей мигрантов. В 

динамике наполняемости школы отмечается сохранение контингента учащихся, рост числа 

http://school47-65kem.ucoz.ru/
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учащихся 1-4 –х классов и снижение числа учащихся  заочной формы обучения. Школа 

принимает следующие меры к сохранению числа учащихся:   

-  постоянный учет контингента детей, проживающих в микрорайоне (будущих 

первоклассников);  

-  расширение пространства социализации через использование ресурсов социокультурной 

среды школы; 

- создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося через 

реализацию различных форм получения образования; 

-  проведение «Дней открытых дверей»;  

-  привлечение родителей к участию во всех общешкольных мероприятиях; 

- сохранение стабильного и высокопрофессионального педагогического коллектива; 

-  сотрудничество с учреждениями профессионального образования, культуры, спорта, 

здравоохранения. 

Все это способствует сохранению контингента учащихся школы, поддерживает интерес 

учащихся, повышает авторитет школы в районе. 

Контингент школы неоднороден по своему составу.  Характеристика социального 

состава обучающихся представлена в таблице 

Характеристика социального состава обучающихся 
№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Общее количество обучающихся: 604 

 - мальчиков 344 

 - девочек 260 

2 Общее кол-во родителей: 725 

 - работают 565 

 - не работают 160 

 - служащие 125 

 - предприниматели 111 

 - рабочие 365 

 - пенсионеры 124 

3 Образование родителей:  

 - начальное 22 

 - основное общее 238 

 - среднее, среднее-профессиональное 412 

 - высшее 53 

4 Общее количество семей: 372 

 - полные 232 

 - неполные 140 

 - малообеспечанные 153 

 - многодетные 75 

 - опекаемые 11 

5 Неблагополучные семьи: 31 

 - состоят на учёте в ОПДН  11 

 - состоят на внутри школьном учёте 18 

 - в  них детей 61 

 - состоят на учёте в ОПДН  7 

 - состоят на внутри школьном учёте 21 

6 Дети -  инвалиды 8 

7 Кол-во  обучающихся на дому 23 

8 Кол-во  обучающихся из семей беженцев 4 

9 Родители, уклоняющиеся от воспитания 53 

10 Родители, лишённые родительских прав 15 

11 Количество девиантных детей 82 

12 - состоят на учёте в ОПДН 9 

 - состоят на внутришкольном учёте 34 

 - состоят в наркологическом кабинете 4 

16 Условно - осужденные 3 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65 

(далее – МБОУ «СОШ № 65») разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы (далее - Стандарт) с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО).  

 ООП ООО пределяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  при получении  основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Разработанная МБОУ «СОШ № 65», осуществляющей образовательную деятельность ООП 

ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

ООП ООО реализуется МБОУ «СОШ № 65» самостоятельно. В период каникул 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен,  создаваемых на базе школы.  

  

Основания для разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".   

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.- 271. 

- Национальная доктрина образования, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751.  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 124- ФЗ (редакция от 20 июля 2000 г.).   

- Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р.  

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № 

163-р. 

- Стратегия модернизации содержания общего образования (материалы для разработки 

документов по обновлению общего образования), Министерство образования Российской 

Федерации.   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897г.  в редакции Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644. 

-     Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Вступило в силу 1 

сентября 2011 г.  

- Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» г. Кемерово. 

 

Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО  образования МБОУ «СОШ №65» являются:  

— обеспечение 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 особенностями его развития и 

состояния здоровья, становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

- создание условий для обесечения равного доступа к получению качественного образования 

для обучающихся с разными возможностями 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО  предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия ООП ООО  требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО  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 

школы, 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 её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации,  

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП ООО  с социальными 

партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация 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, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы и подходы к формированию ООП ООО и состав участников образовательных  

отношений 

Содержание ООП ООО  сформировано с учётом социокультурных особенностей 

микроучастка школы. Школа расположена в частном секторе Заводского района г. Кемерово. 

На территории микроучастка школы 28 улиц и 5 переулков. Многие дома, расположенные  на 

территории микроучастка школы   находятся в аварийном или ветхом состоянии.  Здесь 

проживает много многодетных, неполных, малообеспеченных, социально неблагополучных 

семей и семей, прибывших из ближнего зарубежья, дети в которых плохо знают русский язык.   

Данные неблагоприятные условия учитываются при планировании коррекционной работы,  

внеурочной деятельности и воспитательной работы школы. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением членов Управляющего совета, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления школой. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

  Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося  на уровень основного общего совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), 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 ребёнок, 

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,  
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интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— 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»; 

— обострённой, 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 — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных отношений  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. 

Состав участников образовательных отношений - обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

МБОУ «СОШ № 65», реализующее ООП ООО, обеспечивает  ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 65»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ № 65». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП ООО, 

закрепляются в заключенном между ними и МБОУ «СОШ № 65»  договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную ООП. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью  и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — 

системой оценки).   Планируемые результаты являются содержательной и критериальной 

основой для разработки  рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программ воспитания, а так же системы оценки результатов освоения 

обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 
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возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  уточняют  и конкретизиуют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения ООП ООО  учитывается  при оценке 

результатов деятельности МБОУ «СОШ № 65», педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по 

завершении обучения. 

 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся 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. 

 Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п. 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
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организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении основного общего 

образования  получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные 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, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
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опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

  При получении основного общего образования  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, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся  усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые  при 

получении начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 



13 
 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

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 её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение при получении 

основного общего образования. 

Русский язык и литература: 

Изучение предметной области "Филология" – языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

обеспечит: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 

к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и  
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взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного  
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языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481C6D5D573835572F305E9Bj6nBM
consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481C6D5D573835572F305E9Bj6nBM
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типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;  
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получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе  
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с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
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неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Искусство: 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 
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2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
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предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,  

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F635D523060002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО  представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленного на обеспечение 
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качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Основные функции системы оценки МБОУ «СОШ № 65» являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует  образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает  комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает  оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматриватет использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности МБОУ «СОШ № 65». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую  оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 

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 семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогичес 

кой диагностики.  

 

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. 

Одной из основных  процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, выполняемого обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразно  и результативно  деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

  Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

   Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Требованиях к защите проекта: 

- происходит в рамках предметных недель (по графику), лучшие проекты выдвигаются на 

школьную конференцию; 

- оценка проекта производится комиссией, в которую включены педагоги школы; 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным предметом оценки 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. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных (контрольных) работ. 

Оценка предметных достижений учащихся производится по 5-ти балльной системе: «5» -   

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

- «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и выполняет 

более 75%;  

- "4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет 

более 65% заданий;  

- «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий;  

- «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями и 

выполняет менее 50% заданий.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в дневник, журнал (классный и/или 

электронный) в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, тест и т.п. работу выставляется в дневник, журнал (классный и/или электронный) 

к следующему уроку. Отметка за диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение 

выставляется в дневник, журнал (классный и/или электронный) с записью двух отметок в 

одной клетке. 

   Четвертные  отметки выставляются в журнале (классный и/или электронный) не позднее за 2 

(два) дня до окончания периода обучения и заносятся классным руководителем в дневники 

учащихся для информирования родителей (законных представителей), а также в журнал 

(электронный и/или классный). 

 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются  учителем в соответствии с программой учебного предмета, курса и 

предполагают проведение дополнительной работы с учащимся. 

 Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, проходят текущий контроль в этих образовательных 

организациях  в установленном данными организациями порядке. 

 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, аттестуются по результатам промежуточной аттестации, по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся, учителями. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы начального 

и (или) основного общего образования, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов).  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

 

Система  внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 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 учреждения. 

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 всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 65».  

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе.  

Промежуточная аттестация. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.                                                                                     

 Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся: 

-  5- 9 классов; 

- получающие образование в форме семейного образования.                                                     

 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  
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Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года (с 15 апреля по 21 мая) в 

соответствии с календарным учебным графиком и осуществляется по расписанию в  формах, 

определяемых учебным планом школы: 

- стандартизованных работ, включающих в себя задания на основные темы учебного года по 

всем учебным предметам, курсам. 

- тестирование  (в том числе и  с помощью технических средств обучения); 

- письменная контрольная работа;  

- реферат,  творческая работа, проект; 

- собеседование; 

- «зачет»/«незачет»  (в форме, определяемой учителем - предметником). 

Промежуточная аттестация учащихся по определению достижения метапредметных 

результатов проводится  в форме комплексной работы на метапредметной основе.  

  При оценке комплексных работ на метапредметной основе и письменных 

стандартизированных работ применяется критериальный подход. Результат выполнения 

комплексной работы определяется по сумме баллов набранных за каждое задание. 

По решению педагогического совета Школы отдельным обучающимся (по медицинским 

показаниям) письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.                

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 65». 

Государственная итоговая аттестация 

 Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. Проведение государственной итоговой 

аттестации регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

25.12.2013г. № 1394,  с учетом вносимых (ежегодно) дополнений и изменений. 

Для каждого выпускника готовится характеристика на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий 
 Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательной деятельности, которое представляет собой рекомендации по 

организации работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной общей школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

- организовать взаимодействие участников образовательных отношений по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализовывать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД учащимися,  

- установить взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- организовать включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

- обеспечить  преемственность и особенность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной  

деятельности. 

К принципам формирования УУД в основной школе отнесится следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной  деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

- педагоги школы в рамках своей ООП  определяют, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной  деятельности 

 (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 
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- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательной  деятельности и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, проекты, конференции, конкурсы, 

фестивали, соревнования, экскурсии, походы и пр., с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, 

практических мастерских, работе научного общества, факультативов, спортивных секций. 

 В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

         - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и    составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
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- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
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- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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П
р

ед
м

ет
 

Личностные 

результаты 

УУД 

регулятивные 

 познавательные 

коммуникативные познавательные 

общеучебные 

познавательные 

логические 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

ценностно-

смысловая 

ориентация учащихся 

(знание моральных 

норм, умение 

соотносить поступки 

и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения) и 

ориентация  в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно;  

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

оценка,   

саморегуляция. 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

структурировани

я знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;  выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида чтения 

в зависимости от 

цели; анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны); 

основной и 

второстепенной 

информации; 

синтез 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство. 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; правильное и 

умелое 

использование речи 

в различных 

жизненных 

ситуациях, при 

передаче другим 

своих мыслей и 

чувств, при 

построении диалога 

с другими 

учащимися и 

учителем. 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 я

зы
к

 

общее представление 

о мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

осознание языка, как 

основного средства 

общения между 

людьми; знакомство 

с миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка, 

формирование 

мотивации к 

изучению 

английского 

(французского) 

языка.  

формирование 

рациональных 

навыков овладения 

английским , 

французским 

языком, способность 

к самообучению, 

привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком, 

развитие языковых и 

речемыслительных 

способностей, 

развитие функций, 

связанных с речевой 

деятельностью: 

мышлением, 

памятью, 

восприятием, 

воображением. 

направлено на 

умение ученика 

выделять тип 

упражнений и 

способы их 

выполнения; 

выявление 

языковых 

закономерностей

, главного, 

логического 

изложения.  

 формирование в 

процессе чтения, 

слушания, письма 

при выполнении 

упражнений 

основных 

мыслительных 

операций (анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение и т.д.),  

развитие умений 

общаться, слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

эффективно 

сотрудничать, 

используя 

различные виды 

речевой 

деятельности, 

приобретение 

знаний о строе 

языка, его системе, 

особенностях, 

сходстве и различии 

с родным языком.  
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М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

проблематизация, 

целеполагание, 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация 

действий, 

рефлексия способов 

и условий 

действий. 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

построение 

алгоритмов 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

аналогия, 

классификация, 

ранжирование 

объектов, 

причинно-

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия, 

выдвижение 

гипотез, 

моделирование. 

использование 

средств языка и 

речи для получения 

и передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа, работа 

в группах, парах. 

И
н

ф
о
р

м
а

т
и

к
а
 

обеспечение 

ценностно-

смысловой 

ориентации 

учащихся,   

осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов 

формирование  

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. 

целеполагание,  

планирование,  

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий.  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

построение 

алгоритмов. 

анализ,  синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

практические 

действия, 

моделирование. 

обеспечение 

социальной 

компетентности и 

сознательной 

ориентации 

учащихся на позиции 

других людей, 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

И
ст

о
р

и
я

 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России. 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи. 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

смысловое чтение,  

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делать 

выводы  создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 
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О
б
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т
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а
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и
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объяснение отличий 

в оценке одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми. На 

основании этого 

делать свой выбор в 

общей системе 

ценностей, 

определять свое 

место. 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки. 

Учиться 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

критериев, различая 

результат и 

способы действий. 

умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

– давать определение понятиям на 

основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений 

– обобщать понятия  

–осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим 

объемом 

умение критически 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Владеть приемами 

рационального 

слушания как 

средством 

самообразования. 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

формирование 

готовности к 

жизненному и 

личностному 

самоопределению, 

знанию моральных 

норм, умению 

выделить 

нравственный аспект 

поведения, умения 

соотносить поступки 

и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, а также 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

-Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели. 

. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

-Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

-Уметь производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

-Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 
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Б
и

о
л

о
г
и

я
 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающи

х технологий;  

реализация 

установок здорового 

образа жизни;  

сформированность 

познавательных 

интересов 

интеллектуальных 

умений,  отношения 

к живым объектам. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели.  

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

 -Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Х
и

м
и

я
 

осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки. Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

  строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи,  

преобразовывать 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 
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Ф
и

зи
к

а
 

формирование 

жизненного, 

личностного, 

профессионального 

самоопределения,  

способности к 

ценностно-

смысловой 

ориентации.  Знание 

моральных норм, 

умение 

ориентироваться в 

социуме и 

межличностных 

отношениях. 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекция, оценка,     

алгоритмизация 

действий 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, с 

применением ИКТ,  

структурирование 

знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, умение 

адекватно, осознано 

строить речевые 

высказывания. 

Действия со 

знаками и 

символами. 

сравнение 

конкретно-

чувственных и 

иных данных, 

определение 

общих 

признаков и 

составление 

классификации,   

анализ, синтез, 

установление 

причинно- 

следственной 

связи. 

контроль, 

коррекция, оценка  

своих действий и 

действий партнера, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека; 

 развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, 

творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе 

моделирования и 

отображения объекта 

и процесса в форме 

рисунков, планов, 

схем, чертежей. 

целеполагание; 

планирование 

(умение составлять 

план действий и 

применять его для 

решения задач); 

прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего 

результата при 

различных 

условиях выпол-

нения действия), 

контроль, 

коррекцию и 

оценку. 

формирование 

внутреннего плана 

на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразовательны

х действий; 

развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи. 

 

 формирование 

мотивации 

успеха и 

достижений, 

творческой 

самореализации, 

    

ознакомление 

обучающихся с 

миром 

профессий и их 

социальным 

значением, 

историей их 

возникновения и 

развития как 

первой ступенью 

формирования 

готовности к 

предвари-

тельному 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю. 

  развитие 

коммуникативной 

компетентности обу

чающихся на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности; 

развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев на основе 

изобразительной и 

художественной 

конструктивной де-

ятельности. 

 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

  стремление к 

красоте, готовность 

поддерживать 

состояние 

окружающей среды 

и своего здоровья. 

  

  

  

  

 

  

  планировать 

необходимые 

действия (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно), 

действовать по 

плану; 

  

  

  

  

  

  

 читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; 

  понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные 

средства для решения различных 

учебных задач; - выполнять учебно-

вступать в учебный 

диалог, соблюдая 

правила речевого 

поведения; 

формулировать 

собственные мысли, 

идеи, высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 осуществлять 

совместную 

деятельность с 

учётом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 
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М
у

зы
к

а
 

 

Приобщение к 

достижениям нацио-

нальной, российской 

и мировой 

музыкальной 

культуры и тра-

дициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора России, 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и толе-

рантности. 

  адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления. 

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; 

  осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

развития эмпатии и 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и переда-

вать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

воспитание чувства 

гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте,  

готовности принять 

на себя 

ответственность;  раз

витие мотивации 

достижения и 

готовности к преодо-

лению трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий совладания

 и умения 

мобилизовать свои 

личностные и физи-

ческие ресурсы ,  

освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

развитие умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

- умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, 

добиваться достижения результата. 

развитие  взаимо-

действия, 

ориентации на 

партнёра, 

сотрудничество и 

формирование  

умений планировать 

общую командную 

цель и пути её 

достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

разрешать 

конфликты.  
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- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающи

х технологий;  

-реализация 

установок здорового 

образа жизни;  

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

простых явлений. 

создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

О
Б

Ж
 

освоение 

моральных норм 

помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и 

готовности к преодо-

лению трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий  умения 

мобилизовать свои 

личностные и физи-

ческие 

ресурсы,  освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

развитие умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера. 

уметь произвольно и осознанно 

принимать  решения в определенных 

ситуациях, в том числе ЧС; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- уметь осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- уметь устанавливать причинно-

следственные связи; 

- - уметь устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

 

осознание правил и 

норм 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в 

сообществах 

разного типа (класс, 

школа, семья, 

учреждение 

культуры ). 

- владение нормами 

и правилами 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами. 
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мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных  учебных предметов 

Предметы  части,  формируемой участниками образовательных отношений 

Пре

дме

т 

личностные регулятивные 
 

познавательные 
коммуникативные 

Р
у
сс

к
а
я

 с
л

о
в

ес
н

о
ст

ь
 

ценностно-

смысловая ориентация 

учащихся (знание 

моральных норм, 

умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения) и 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона , 

оценка, саморегуляция. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных  условий 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

правильному и умелому 

использованию речи в 

различных жизненных 

ситуациях, при передаче 

другим своих мыслей и 

чувств, при построении 

диалога с другими 

учащимися и учителем 

Р
еш

ен
и

е 
у
р

а
в

н
ен

и
й

 и
 н

ер
а

в
ен

ст
в

 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

проблематизация, 

целеполагание, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация 

действий, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач, построение 

алгоритмов 

анализ, синтез, 

сравнение, группировка, 

аналогия, 

классификация, 

ранжирование объектов, 

причинно-следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия, 

выдвижение гипотез, 

моделирование. 

использование средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа, работа в группах, 

парах. 
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П
р

а
в
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ценностно-

смысловая ориентация 

учащихся (знание 

моральных норм, 

умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения) и 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки. 

Учиться пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия, 

давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала, 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом. 

умение критически 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение 

(точку зрения),  

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

О
Б

Ж
 

освоение моральных 

норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и 

готовности к преодо-

лению трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий  умения 

мобилизовать свои 

личностные и физи-

ческие 

ресурсы,  освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

развитие умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого характера. 

уметь произвольно и 

осознанно принимать  

решения в 

определенных 

ситуациях, в том числе 

ЧС; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- - уметь устанавливать 

аналогии; 

- владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

осознание правил и норм 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры ). 

- владение нормами и 

правилами 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и сообществами. 

 

Занятия внеурочной деятельности 

За

ня

тие 

личностные регулятивные 

 

познавательные 

 

коммуникативные 
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Ю
н

ы
й

 р
еп

о
р

т
ер

 

умение 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции; освоение 

основных 

этических норм и 

понятий как 

условия 

правильного 

восприятия, 

анализа и оценки 

событий 

окружающей 

жизни. 

постановка  задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

развитие критического 

мышления, умения 

интерпретировать, 

анализировать и 

оценивать медиатексты. 

поиск необходимой 

информации; применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

  осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

- овладение культурой 

общения; овладение 

навыками работы с 

различными источниками 

информации; овладение 

различными формами 

самовыражения при 

помощи медиатехники; 

способности оценивать 

результаты 

художественно-творческой 

деятельности, собственной 

и одноклассников. 

К
у
л

ь
т
у
р

а
  

  
Р

о
сс

и
и

 

эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

учащихся, создаю-

щие основу для 

формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Приобщение к 

достижениям нацио-

нальной, российской 

и мировой 

музыкальной 

культуры и тра-

дициям. 

 - планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану; 

 - контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы; 

 - адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в том числе 

с помощью 

компьютерных средств о 

предметах 

художественной 

культуры, исторических 

памятниках русской 

культуры и архитектуры; 

  эстетическая оценка 

явлений природы, 

предметов 

художественной культуры; 

развитие умения  оценивать 

разнообразие и красоту 

художественных полотен, 

архитектурных 

памятников регионов 

нашей страны. 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

правильному и умелому 

использованию речи в 

различных жизненных 

ситуациях, при передаче 

другим своих мыслей и 

чувств, при построении 

диалога с другими 

учащимися и учителем. 

М
о

й
 к

р
а

й
 р

о
д
н

о
й

 

ориентирование в 

важнейших для 

региона событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; 

оценивать их 

возможное влияние 

на будущее; 

приобретение 

способности развить 

в себе этические 

чувства – стыда, 

вины, совести – как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирование своих 

действий в соответствии 

с поставленной целью и 

условиями ее 

реализации;  

выполнение учебных 

Описывать 

достопримечательности 

Кузбасса, узнавать 

символику  Кемеровской 

области, города; 

использовать  модели и 

схемы при работе с 

картой Кемеровской 

области, атласом; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и архивов 

города, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в том числе 

с помощью 

компьютерных средств. 

понимание различных 

позиций других людей, 

отличные от собственной;  

ориентирование на 

позицию партнера в 

общении;  

учет   разных мнений и 

стремление к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
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Я
 п

о
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а
ю
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и
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формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся;  

убежденность в 

возможности 

познания природы в 

необходимости 

различного 

использования 

достижений науки и 

технологии для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение 

к физике как к 

элементу 

общечеловеческой 

культуры;  

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений;  

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учению, к 

результатам 

обучения.  

действий в 

материализованной, 

речевой и 

мыслительной форме 

познание физических 

явлений природы, самого 

себя, как части природы; 

формирование отношения 

к физике как к элементу 

общечеловеческой 

культуры. осуществлять 

поиск необходимой 

информации в том числе 

с помощью 

компьютерных средств. 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками – 

определение цели;  

постановка вопросов - 

принципиальное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

управление поведением 

партнера - контроль, 

коррекция, оценки 

действий партнера;  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи. 

 

П
о

зн
а
й

  
се

б
я

 

уметь формировать 

общие 

представления о 

внутреннем мире 

человека, 

самопознании и 

саморазвитии, 

процессов памяти и 

внимания. 

 

уметь планировать, 

прогнозировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации;  адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

уметь оценивать, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия; иметь навыки 

саморегуляции.  

Понимать 

необходимость 

самопознания для 

саморазвития человека; 

осознавать уникальность 

своей личности и 

личности другого; 

осознавать самоценность 

каждого человека и 

ценность общения; 

понимать роль памяти и 

внимания в успешности 

учебной деятельности. 

 

уметь определять 

эмоциональное состояние 

человека по внешним 

проявлениям, 

уметь свободно выражать 

свои чувства и 

переживания, уметь 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, иметь навыки 

самопознания, доступные 

возрасту, владеть 

навыками конструктивного 

общения,   учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с учителем 

и сверстниками, уметь 

разрешать конфликты.  
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формирование 

самодисциплины, 

понимания 

учащимися ценности 

милосердия, 

доброжелательности, 

способности к 

сопереживанию, 

уважения 

человеческого 

достоинства; 

формирование и 

развитие чувства 

толерантности, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

старшими в решении 

общих проблем; 

активное участие 

школьников в 

социальной жизни 

класса, школы, 

города, страны. 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника;  выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей;  делать выбор, 

оценивать и 

корректировать свои 

действия;  сличать 

собственные действия с 

заданным 

эталоном;  планировать 

свою деятельность. 

 

понимать 

необходимость 

самопознания для 

саморазвития человека; 

осознавать уникальность 

своей личности и 

личности другого; 

осознавать самоценность 

каждого человека и 

ценность общения; 

понимать роль памяти и 

внимания в успешности 

учебной деятельности. 

 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; вести работу 

в группах, формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения; участвовать в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других; оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

П
си

х
о
л

о
г
и

я
  
о
б
щ

ен
и
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формирование 

эмпатии как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им;  

этические чувства - 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения; установка 

на здоровый образ 

жизни; представление 

о позитивных  

психологических 

факторах, влияющих 

на здоровье; 

целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении целей, 

готовность к 

преодолению 

трудностей; уважение 

к окружающим — 

умение слушать и 

слышать. 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

различных задач; умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; умение 

оценивать правильность 

выполнения задач. 

понимать 

необходимость 

самопознания для 

саморазвития человека; 

осознавать уникальность 

своей личности и 

личности другого; 

осознавать самоценность 

каждого человека и 

ценность общения; 

понимать роль памяти и 

внимания в успешности 

учебной деятельности. 

 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; умение 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

с учителем и 

сверстниками, уметь 

разрешать конфликты. 
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выделять различные 

дорожные знаки, 

узнавать их и 

соотносить с 

особенностями своего 

поведения как 

участника движения; 

владеть приемами 

регулирования 

дорожного движения 

с помощью жезла; 

приемами разводки 

транспорта на 

макете; 

владеть навыками 

безопасного 

движения на роликах, 

велосипеде в жилых 

зонах; 

владеть приемами 

оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

при различных 

неотложных 

ситуациях. 

умение анализировать, 

оценивать, сравнивать, 

строить рассуждение; 

формирование 

способности оценивать 

свое поведение со 

стороны; 

формирование 

рефлексивных умений 

— предвидение 

возможных опасностей 

в реальной обстановке; 

формирование умения 

планировать и 

оценивать результаты 

своего поведения. 

 

осуществлять поиск и 

выделять конкретную 

информацию,оформлять 

свою мысль в устной 

форме по типу 

рассуждения; включаться в 

познавательную 

деятельность под 

руководством учителя. 

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения; 

 строить речевые 

высказывания в устной 

форме; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Б
у
д

ь
 з

д
о
р

о
в

 

формирование 

основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской иден-

тичности как чувства 

гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; умения 

мобилизовать свои 

личностные и физи-

ческие ресурсы, 

стрессоустойчивости

; 

·       освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

развитие умений пла-

нировать, регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Иметь представление о 

режиме дня и личной 

гигиене, вредных и 

полезных привычках, о 

связи  занятий 

физическими 

упражнениями с 

укреплением здоровья , о 

различных видах 

подвижных и народных 

игр; осуществлять поиск 

необходимой 

информации в том числе 

с помощью 

компьютерных средств о 

проявлять  

индивидуальные 

творческие способности в 

игре. 

развитие взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и коопе-

рации (в командных видах 

спорта — формированию 

умений планировать 

общую цель и пути её 

достижения; договаривать-

ся в отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 
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осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и 

смыслов, позволяют 

сориентироваться в 

нравственных 

нормах, правилах, 

оценках, выработать 

свою жизненную 

позицию в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. 

Проблематизация, 

целеполагание, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация 

действий, рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Умение осуществлять 

поиск информации в 

индивидуальных 

информационных архивах 

учащихся, 

информационной среде 

школы, в ФЦЭОР. 

использование средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге. 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия формируются посредством 

задач,  таких как: 
Пр

ед

ме

т 

Личностные 

результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Ти

пы 

зад

ан

ий 

личностные УУД 

развивают благодаря 

текстам, данным в 

учебниках, в 

презентациях, на 

заранее 

подготовленных 

карточках, при 

написании сочинений 

и изложений и т.д. Эти 

тексты могут быть 

нравственного, 

морального, 

патриотического, 

этического и другого 

содержания. Тем 

самым развиваются и 

формируются 

личностные действия, 

направленные на 

осознание и принятие 

жизненных ценностей, 

которые позволяют 

найти свое место в 

жизни, 

сориентироваться в 

моральных нормах. 

 -поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

-преднамеренные 

ошибки;  

-взаимоконтроль; 

-система заданий, 

ориентирующая 

школьника на проверку 

правильности  

выполнения задания по 

правилу, 

 

выполнение 

коммуникативных задач: 

дети отвечают, 

воспринимают, 

запоминают, описывают, 

характеризуют, 

объясняют);ситуативность 

(ролевая организация 

учебной деятельности; 

работа с текстами 

художественного, 

публицистического и  

официально-делового 

стилей, понимание их 

специфики; адекватное 

восприятие языка средств 

массовой информации. 

Владение навыками 

редактирования текста, 

создания собственного 

текста 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации (уметь 

выписывать ключевые 

слова из текста, 

определять основную 

мысль текста); 

структурирования 

знаний (составлять 

план, таблицу и схему 

по прочитанному 

тексту) - может 

осуществляться при 

решении 

разнообразных задач.  

 

 

 Например: 

Озаглавить текст. 

Определить 

основную идею. 

Составить 

тезисный план: 

озаглавить 

каждый пункт 

плана цитатами из 

текста: 

Например: 

«Напиши по памяти…», 

«Прочитай вслух…», 

«Прочитай про себя…», 

поиск лишнего слова . 

«Одноклассник 

сказал… Проверь: прав 

ли он?», «Такой ли 

получен результат, как в 

образце?», «Правильно 

Например: 

- угадывание слов по 

толкованию  или по 

общему признаку; 

 расшифровка пословиц, 

поговорок, 

фразеологических 

оборотов по отдельным 

признакам. 

Угадайте слово по его 

Например: 

- Заполнить таблицу 

примерами из  текста; 

-составьте по тексту 

параграфа план и 

приготовьтесь отвечать 

по нему устно;  

- найдите ключевые слова 

в тексте;  

- определите, с какой 
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 В каком 

предложении 

выражена 

основная мысль 

текста? 

 

ли это делается?», 

«Сможешь доказать?», 

«Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте 

друг у друга», «Проверь 

по словарю…». 

«Установи правильный 

порядок предложений в 

тексте» «Ты сможешь 

прочитать 

зашифрованное слово 

(дойти до вершины 

горы), выполнив ряд 

заданий»), 

описанию. Объясните, как 

вам это удалось сделать. 

вопросы проблемного 

характера (выбор одного 

варианта из нескольких, 

сопоставление вариантов); 

Сформулируйте 

развернутый связный 

ответ на вопрос. 

Напишите сочинение на 

одну из тем (в форме 

доклада, реферата, 

сказки, детектива и др. – 

в зависимости от 

формулировки темы 

 «Предметные» 

(терминологические) 

диктанты. Запишите 

одним словом диктуемые 

словосочетания. 

частью текста параграфа 

соотносится схема, 

таблица;  

- определите тему текста;  

- прочитайте первое 

предложение каждого 

абзаца и на основе этого 

озаглавьте текст.  

Исправьте неточности в 

таблице по тексту 

параграфа по следующим 

параметрам:  

- соответствует ли она 

данному тексту;  

- есть ли логическая связь 

в изложении 

информации;  

- может ли таблица 

помочь при пересказе 

текста. 
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Например: 

1)интерпретация 

текста; 

2) высказывание 

своего отношения 

к прочитанному 

тексту  с 

аргументацией; 

3) анализ 

характеров и 

поступков героев; 

4) 

формулирование 

концептуальной 

информации 

текста (В чём 

мудрость этой 

сказки? Для чего 

писатель решил 

рассказать своим 

читателям эту 

историю? Найди 

слова, где 

выражена главная 

мысль рассказа). 

Например: 

 «Задание «Выбрать 

цель урока из 

предложенных 

фраз».  

 Задание: 

Догадайтесь, о чём 

пойдёт речь на 

нашем уроке?  

Составьте пословицу 

и объясните её 

смысл. (Работа в 

группах)  

1)  Слово, злое, 

доброе, калечит, 

лечит, а.  

2)  Дело, пело, делай, 

сердце, доброе, 

чтобы.  

Группы составляют 

пословицы:  

1)  Доброе слово 

лечит, а злое 

калечит.  

2)  Делай доброе 

дело, чтобы сердце 

пело. 

- Чему учат эти 

слова? Какова тема 

занятия? (Добро и 

зло)  

Например: 

осмысление содержания 

текста: «Чтение с 

остановками»; 

«Чтение с пометками»; 

«Составление кластера»; 

Работа с текстом. 

Какие ассоциации 

вызывают у вас имена, 

фамилии героев? 

Что вы почувствовали, 

прочитав эту часть. 

Какие ощущения у вас 

возникли? Какие ваши 

ожидания 

подтвердились? Что 

было неожиданным? 

Как вы думаете, чем 

закончится рассказ? 

Как вы бы его 

закончили? 

Создание проблемной 

ситуации. Обсуждение 

ее в группах. 

 Например: 

 – самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации, 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

 пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема),  содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, выборочно. 
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Рассказ о себе и 

своей семье; 

участие в проектах, 

исследованиях; 

творческие задания; 

написание 

сочинений; 

самооценка события, 

происшествия; 

зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие аудио и 

видео записей; 

тексты и темы для 

обсуждения по 

страноведению, о 

городах, 

достопримечательнос

тях, знаменитых 

людях и событиях 

России и других 

стран; 

анализ текстов, 

поведения 

персонажей, 

сопоставления 

явлений в русском и 

английском языках. 

Например: 

«Напиши письмо 

(открытку) своему другу 

(подруге) и 

отредактируй его (ее)»; 

написание сочинения и 

его корректировка; 

выполнение заданий по 

алгоритму; 

"По ходу урока заполни 

таблицу: 

Что ты знаешь о 

степенях сравнения 

прилагательных? 

Что ты хочешь узнать о 

степенях сравнения 

прилагательных? 

Что ты узнал о степенях 

сравнения 

прилагательных?" 

 . 

коллективная проектная 

деятельность «Нарисуй 

свою афишу праздника"; 

"Сделай свою 

стенгазету"; 

подготовка материалов к 

викторине "Исторические 

памятники России" или 

"Самые крупные города 

страны"; 

монологическая и 

диалогическая речь, 

обучение чтению и 

аудированию в рамках 

заданных тем; 

найти информацию в 

словаре, 

найти в тексте ответ на 

поставленный вопрос, 

подобрать к описаниям 

картинки, найти отрывок 

текста, который изучается 

на уроке, в 

художественном 

произведении; 

смысловое чтение; 

преобразование модели 

утвердительного 

предложения в 

вопросительные 

предложения различных 

типов; 

самостоятельное 

достраивание 

выражения/предложения/

диалога/текста с 

восполнением 

недостающих 

компонентов (слов, 

словосочетаний, 

предложений); 

самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование). 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

Например: 

 «Составь задачу по 

таблице или по 

чертежу»; 

Графическое 

представление 

информации 

(простейшие 

диаграммы). 

 

 

 

Например:  

выпиши примеры или 

уравнения, в которых 

допущены ошибки.  

Реши их правильно. 

«Сравнение»; 

«Сравни значение 

выражений, не 

выполняя 

вычислений…», «Какая 

из точек расположена на 

координатной прямой 

правее другой…» 

 «Решение текстовых 

задач»; 

«Проблемные 

ситуации»; 

«Выполни проверку 

выбранного варианта 

решения, сопоставив его 

с условием». 

Например: 

решите примеры и 

выделите закономерность; 

работа в группах 

(«расскажи…», 

«объясни…», 

«прокомментируй…» 

«Обоснуй свой ответ», и 

все задания, 

обозначенные 

вопросительным знаком); 

«Составь кроссворд на 

тему...» 

«Запиши ответ задачи, 

которую ты придумал и 

решил. Предложи соседу 

по парте придумать 

задачу, при решении 

которой получился бы 

этот же ответ. Сверьте 

решения своих задач». 

Например: 

- найди отличия (можно 

задать их количество);  

на что похоже?;  

поиск лишнего; 

 «найди отличия» (можно 

задать их количество) 

«на что похоже?» 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида 

таблицами, графиками; 

оставление и 

распознавание диаграмм; 

работа со справочниками. 
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участие в проектах, 

исследованиях; 

– мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

– творческие 

задания; 

– подведение итогов 

урока; 

– самооценка 

события, 

происшествия; 

– дневники 

достижений. 

– поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

– преднамеренные 

ошибки; 

– взаимоконтроль. 

– составь задание 

партнеру; 

– представь себя в роли 

учителя и составь задание 

для класса;  

– работа с изображениями 

(Paint);  

– отзыв на работу 

товарища; 

– групповая работа по 

составлению кроссворда 

(word); 

– отгадай, о ком говорим;  

– объясни. 

– сравни; 

– найди отличия (можно 

задать их количество);  

– на что похоже?;  

– поиск лишнего;  

– лабиринты;  

– составление схем-опор;  

– работа с разного вида 

таблицами;  

– работа со словарями.  

И
ст
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 «Справедливость 

древних» развитие 

способности к анализу 

содержания законов и 

аргументация их 

справедливости. 

Например: учащимся, 

индивидуально или 

поделенным на 

группы по 2–3 

человека, 

предлагается оценить, 

справедливыми ли 

были законы царя 

Хаммурапи. При 

выступлении 

необходимо устно 

аргументировать свой 

ответ. 

 «Работа с проектом». 

формирование умения 

планировать по времени 

проектную 

деятельность, 

составление 

перспективного плана 

работы над проектом. 

составление 

перспективного плана 

работы над проектом по 

истории. 

 «Бумажная презентация»  

формирование 

коммуникативных 

действий, направленных 

на структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определенной теме, 

умение сотрудничать в 

процессе создания общего 

продукта совместной 

деятельности. 

 

«Проблемы на карте»  

развитие умения искать 

информацию в тексте, 

включая прием 

постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа 

на него. 
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развитие способности 

к анализу содержания 

моральных норм и 

необходимости их 

соблюдения; развитие 

морального сознания 

через поисковую 

работу и дискуссию. 

задание носит 

творческий и 

поисковый характер. 

Ученикам 

предлагается найти в 

произведениях 

литературы, 

мультипликации и 

кино героя, поступок 

которого 

иллюстрирует одно из 

моральных правил и 

подготовить 

презентацию. 

«Распорядок дня» 

формирование умения 

планировать свою 

деятельность в течение 

недели, составление 

шаблона распорядка дня 

в виде таблицы. 

 Является ли такой 

график оптимальным?  

Почему распорядок 

рабочего дня отличается 

от распорядка 

выходного дня?  

Тратится ли время 

выходного дня с 

пользой?  

 Удается ли вам 

придерживаться 

регулярно такого 

распорядка дня?  

 

«Собери мозаику»  

формирование 

коммуникативных 

действий, направленных 

на умение сотрудничать в 

процессе создания общего 

продукта совместной 

деятельности. 

Примерные вопросы для 

обсуждения:  

1. Довольны ли вы 

результатом?  

2. Кто был лидером, а кто 

– ведомым?  

3. Правильно ли были 

распределены роли в 

группе?  

4. Легко ли было 

договариваться?  

5. Можете ли вы назвать 

себя коллективом?  

 

«Переводим пословицы»  

формирование умения 

понимать смысл 

пословиц и 

формулировать его в 

форме современного 

русского языка. 
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вопросы и задания 

для обработки 

содержащейся в 

тексте информации.  

- Найдите в тексте 

основные (новые) 

понятия и запишите 

их в алфавитном 

порядке. 

- Выберите из текста 

новую информацию, 

которая является для 

Вас неожиданной, так 

как противоречит 

Вашим ожиданиям и 

первоначальным 

представлениям. 

- Найдите в тексте ту 

информацию, которая 

является для Вас 

известной, и ту 

информацию, которая 

была ранее известной. 

«Лови ошибку 

географа» Учитель 

предлагает учащимся 

информацию, 

содержащую 

неизвестное количество 

ошибок.  

Расположите героев 

задачи по мере 

возрастания 

расстояния от центра 

Земли. 

"Толстый и тонкий 

вопрос После изучения 

темы учащимся 

предлагается 

сформулировать по три 

«тонких» и три «толстых» 

вопроса», связанных с 

пройденным материалом. 

Затем они опрашивают 

друг друга, используя 

таблицы «толстых» и 

«тонких» вопросов.  

-выдели ключевые слова в 

отрывке текста, 

расположи их на листе; 

-расскажи по опорным 

словам (разверни 

информацию); 

- заполни «слепой текст» 

терминами из изучаемой 

темы …; 

- создай таблицу (сверни 

информацию) по …; 

 

«Работа с понятиями» 

Учащимся  при изучении 

темы  предлагается 

вставить в определение 

пропущенные слова.  

Влажные 

экваториальную лесу 

называют................... 

Рассказ по терминам, 

условным знакам. 

По теме «План и карта» 

составить рассказ, 

используя условные знаки. 

По теме «Река» 

составить рассказ, 

используя термины. 

 

Ф
и

зи
к

а
 

Например: «Найди 

лишний термин и 

вычеркни его», а 

работая в паре 

«Проверь товарища и 

объясни ему его 

ошибки». 

«В чем сходство и 

отличие двух 

графиков?», «Какие 

физические величины 

моно найти из 

графика?», «Придумай 

новые параметры и 

построй график» 

Пример: «Найди 

ошибки и исправь их», 

«Объясни незнание 

какого материала их 

повлекло?»  

«Реши 

экспериментальную 

задачу: На сколько 

процентов уменьшится 

энергия свободно 

падающего теннисного 

мячика, при оном 

соударении с 

поверхности стола?» и 

ответь на вопросы:: 

- Можно ли сказать, что 

часть энергии исчезла ? 

- Значит ли это ,что 

закон сохранения 

энергии нарушился 

Например: Составление 

кроссвордов. Каждой 

команде (группе) 

вручается конверт с 

набором букв. Из этих 

букв нужно составить 

слово «Электростатика». 

Затем команда 

составляет кроссворд с 

использованием этого 

слова и слов по данной 

теме. 

Работа в парах. 1. «Я 

знаю и расскажу тебе(10 

карточек на выбор), 

переход осуществляется 

через 3 мин. Вопросы в 

карточках:-

математический 

маятник, 

-пружинный маятник 

-характеристики 

колебательного 

движения. 

2. « Решите  задачу и 

правильно оформите. 

Поменяйтесь карточками 

с решениями и 

осуществите 

взаимопроверку» 

Например: Ситуативная 

задача. 

«Покажите, как 

расположить палку, на 

которой весит груз, на 

плече, так, чтобы 

давление на плечо было 

наименьшим? Почему вы 

считаете, что груз, 

дожжен распоясаться 

именно в этой точке?» 

«Проведите 

эксперимент:  у вас на 

столах лежат гирьки 

10г. и 20 г., карандаш и 

линейки. При помощи 

обыкновенного 

карандаша и линейки 

получите качели и 

уравновесьте на них 

гирьки 10г.и 20 г. Какую 

закономерность вы 

наблюдаете? 

Сформулируйте условие 

равновесия рычага» 
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 формируются при 

выполнении заданий, 

в которых ученик 

должен отразить 

личное видение 

проблемы или 

раскрыть своё 

отношение к 

изучаемому 

материалу.  

 участие в проектах;  

подведение итогов 

урока;  творческие 

задания;  мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации;  

 самооценка события 

обеспечивают 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий, оценки 

успешности усвоения 

«Преднамеренные 

ошибки, поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль;      

взаимный диктант;      

диспут;      

заучивание материала 

наизусть в классе; «Ищу 

шибки»;  КОНОП 

(контрольный опрос на 

пределенную 

проблему). 

Найди отличия» (можно 

задать их количество) 

«Поиск лишнего»;      

«Лабиринты»;   

«Цепочки»;  

 хитроумные решения;  

составление схем-опор;  

работа с разного вида 

таблицами;      

составление и 

распознавание диаграмм;  

работа со словарями.  

 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану. 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются 

формы самоконтроля, 

взаимоконтроля). 
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выразите свою 

позицию, объясните 

поступок, примите 

решение, умейте 

выявлять главное 

утверждение 

Демонстрация 

рисунков и работа по 

вопросам к ним. 

Подготовка и защита 

творческих работ по 

теме. 

 «Преднамеренные 

ошибки»  

– Поиск информации в 

предложенных 

источниках  

– Взаимоконтроль  

– «Ищу 

ошибки» Терминологич

еский диктант (один 

ученик придумывает 

сам термины, четко 

произносит заранее 

продуманный вопрос, а 

другой учащийся 

вспоминает и 

записывает на своем 

листе номер вопроса и 

ответ – один или 

несколько терминов). 

составь задание партнеру;  

– отзыв на работу 

товарища;  

– групповая работа по 

составлению кроссворда;  

Пользуясь описанием 

строения бактерий, 

предложите схему 

строения клетки. 

Охарактеризуйте 

различные формы 

строения бактериальных 

клеток, изображенные на 

рисунках используя 

только прилагательные. 

Сформулируйте и 

запишите определение 

«Спора –это…».Какие 

условия являются 

неблагоприятными для 

бактерий? Изобразите 

этикетку 

антибактериального мыла 

с указанием символов 

этих условий. 

«Найди отличия» (можно 

задать их количество);  

–Поиск лишнего  

–Упорядочивание  

–«Цепочки»  

–Составление схем-опор  

– Работа с разного вида 

таблицами  

–Составление и 

распознавание диаграмм.  
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Заполните таблицу. 

Какое значение имеют 

в нашем языке 

следующие слова и 

словосочетания: 

Сфинкс ,Цербер 

Подготовь 

компьютерную 

презентацию, на тему 

«Современные 

электронные 

инструменты» (с 

демонстрацией 

звучания)  с указанием 

адресов 

использованных веб-

сайтов, литературы. 

- «Преобразующая сила 

музыки» 

Тест на 

общемузыкальные темы 

(виды и жанры музыки, 

композиторы, 

музыкальные 

инструменты) 

Составить 10 вопросов – 

тестов по 4 варианта 

ответов на каждый 

вопрос. 

Пример приведен в 

таблице (правильный 

ответ – отмечен). 

Описать картину 

художника Кармонтеля 

Луи (Франция, 1777) 

«Леопольд Моцарт со 

своими детьми» 

Напиши реферат на 

тему «Мир 

музыкальных образов Г. 

Свиридова»,  используя 

различные источники.  

Например:   

 Решить кроссворд по 

теме: «Мир Музыки» 

«О чем говорят 

«звучащие» картины?» 

Назвать картину 

художника и музыкальное 

произведение  

задание простучать 

остинатный ритм «ти-ти-

та» (две восьмые – 

четверть) под музыку 

«Итальянской польки»  

Например: 

Назвать стили дизайна. 

На фотографиях А) и Б) в 

каждом стиле найти и 

описать 5 признаков, 

характеризующих данный 

стиль.. 

На схеме А) показать 

группы инструментов 

симфонического 

оркестра. На схеме Б) 

указать названия частей 

рояля. 
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- оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающего 

формирование 

эстетического вкуса  и 

художественного 

восприятия мира 

Например: 

предлагается выбрать 

некоторые цвета и 

составить 

ассоциативный ряд, 

соединив выбранный 

цвет с какой-либо 

эмоцией. Далее такая 

же работа 

проделывается в 

отношении формы 

(круг, квадрат и т.д.) 

Затем предлагается 

музыкальный отрывок 

для прослушивания. 

Разбирается общее 

настроение и характер 

данного музыкального 

фрагмента. Учащимся 

предлагается передать 

общее впечатление от 

музыки с помощью 

изобразительного 

искусства. 

- система заданий, 

ориентирующая 

школьника на 

индивидуальную и 

коллективную на 

творческую 

деятельность с 

помощью таблиц, 

инструментов,  

образцов. рисунков 

Например: 

 Составить план-схему 

«Последовательность 

выполнения росписи в 

стиле Жостово». 

Например: 

 Задание Создание 

презентации, 

мультфильма. 

Учащиеся разбиваются на 

пары. По предложенной 

теме (выбранной из 

нескольких вариантов) 

необходимо выполнить 

компьютерную 

презентацию или 

мультфильм. 

Выполняются 

подготовительные 

работы: обсуждается 

композиция, сюжет, 

персонажи. После этого 

делается раскадровка 

презентации или 

мультфильма. 

Выполненная работа 

должна быть 

представлена классу. 

Например: 

 проиллюстрировать 

пословицу так, чтобы 

другие могли ее отгадать. 

 Задание « История, 

рассказанная 

художником». 

показывается картина 

бытового жанра с 

интересным сюжетом. 

Можно взять картины П. 

Федотова, В. Пукирева и 

др. Дети не знают сюжета 

картины, они начинают 

всматриваться, 

анализировать 

изображение, замечают 

детали, объясняют 

их, составить 5 

креативных вопросов по 

итогам изучения целого 

раздела. 
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Например: 

 «Рассмотри рисунки 

различных моделей 

бумажного змея. 

Выбери один из 

вариантов для 

изготовления 

модели»; 

 «Оформи модель и 

проверь её в 

действии»; 

«Рассмотри рисунки и 

расскажи, как люди 

используют 

текстильные 

материалы»  

- система заданий, 

ориентирующая 

школьника на проверку 

правильности  

выполнения задания 

алгоритму с помощью 

инструментов. образцов, 

чертежей, рисунков. 

Например: 

«Выбери рациональный 

способ склеивания 

модели»; 

«Сравни готовую работу 

с образцом, или 

рисунком, или схемой, 

или чертежом»; 

Например: 

 «Рассмотри композицию 

«Космос». Расскажи 

соседу по парте, из каких 

объектов состоит 

композиция»; 

«Покажи соседу по парте, 

как ты будешь наносить 

выбранное для этикетки 

изображен6ие на бумагу»; 

«Загадай загадки соседу 

по парте о весне. А он 

пусть расскажет тебе о 

цветах – первоцветах 

вашего края» 

Например: 

 «Найди необходимую 

информацию в 

учебнике…»; 

«Рассмотри рисунок и 

расскажи об этапах 

проектирования»; 

Сравните две модели рис. 

7. Определите, что 

общего и в чем различия 

моделей. Запишите свои 

наблюдения.  

 «Соедини части модели 

так, как показано на 

рисунке. Проверь модель 

в действии»  
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 Например: 

используются 

задания, в которых 

ребятам предлагается 

дать собственную 

оценку  

Игра «Какой я буду 

кошкой» 

Цель: развитие 

рефлексии и 

самосознания, 

творческой 

активности, эмпатии 

и чуткости. 

В ходе упражнения 

дети самым 

безопасным 

способом знакомятся 

с различными 

составляющими 

своей личности и 

характера, 

происходит 

самоанализ   личност

и.  

 

-Упражнение «Поймай 

мышку» 

Цель: развитие 

устойчивости внимания, 

организация детей. 

 Упражнение «Звуковая 

гимнастика» 

Цель: развитие навыков 

саморегуляции.  

 

Например: 

Игры и упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, на сплочение 

коллектива: «Паутинка», 

«Туристы и скалы», 

«Ассоциации», 

«Инопланетяне», 

«Наследство», 

«Незнакомая планета», 

«Интервью», 

«Рукавички», «Разговор 

через стекло», «Пум - 

пум», «Отгадай, о ком 

говорим», и другие. 

 Игра «Клубок». 

Цель: развитие навыков 

общения, снятие 

напряжения, сплочение 

коллектива. 

 

Например: 

«Найди необходимую 

информацию в 

учебнике…»; 

«Рассмотри рисунок и 

расскажи об  основных 

технических действиях в  

футболе, баскетболе, 

волейболе (пионерболе)»; 

«Найди отличия», «на что 

похоже?», «поиск 

лишнего», «лабиринты», 

упорядочивание, 

«цепочки», игры, 

направленные на 

развитие памяти, 

воображения, мышления, 

умение составлять схемы, 

ориентировки в 

пространстве. 

Игра «Отгадай 

задуманное». 

Игра направлена на 

развитие мышления: на 

умение обобщать, 

выделять существенное, 

анализировать свойства 

предметов. 
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 нравственно-

этического 

оценивания («что 

такое хорошо, что 

такое плохо»); 

ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение. 

самооценка события, 

происшествия. 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном коррекция 

ученики смогут 

овладеть всеми типами 

учебных действий, 

включая: способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

планировать ее 

реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, 

«преднамеренные 

ошибки»; поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; заучивание 

материала наизусть в 

классе; «ищу ошибки». 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу друга, 

одноклассника; групповая 

работа по составлению 

кроссворда; диалоговое 

слушание (формулировка 

вопросов для обратной 

связи). 

формирование и 

диагностика 

установление связей и 

отношений в любой 

области знания; овладеют 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общий прием 

решения задач. поиск 

«лишнего» 

упорядочивание; 

«цепочки»; составление 

схем-опор; работа с 

таблицами. 

Игра «Да. Нет» вопрос Да 

Нет 1. Верно ли, что в 

любой ЧС нужно 

сохранять спокойствие? 

2. Верно ли, что при 

попадании в район 

снежных заносов лучше 

всего закопаться в снег? 

3. Верно ли, что. 

Находясь вблизи 

действующего вулкана, 

нужно смотреть на него 

через тёмные очки? 
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выразите свою 

позицию, объясните 

поступок, примите 

решение, умейте 

выявлять главное 

утверждение 

Демонстрация 

рисунков и работа по 

вопросам к ним. 

Подготовка и защита 

творческих работ по 

теме 

 «Преднамеренные 

ошибки»  

– Поиск информации в 

предложенных 

источниках  

–«Ищу ошибки»  

Терминологический 

диктант (один ученик 

придумывает сам 

термины, четко 

произносит заранее 

продуманный вопрос, а 

другой учащийся 

вспоминает и 

записывает на своем 

листе номер вопроса и 

ответ – один или 

несколько терминов). 

составь задание партнеру;  

– отзыв на работу 

товарища;  

– групповая работа по 

составлению кроссворда;  

Пользуясь описанием 

строения бактерий, 

предложите схему 

строения клетки. 

Охарактеризуйте 

различные формы 

строения бактериальных 

клеток, изображенные на 

рисунках используя 

только прилагательные. 

Сформулируйте и 

запишите определение 

«Спора –это…».Какие 

условия являются 

неблагоприятными для 

бактерий? Изобразите 

этикетку 

антибактериального мыла 

с указанием символов 

этих условий. 

«Найди отличия» (можно 

задать их количество);  

–Поиск лишнего  

–Упорядочивание  

–«Цепочки»  

–Составление схем-опор  

– Работа с разного вида 

таблицами  

–Составление и 

распознавание диаграмм  

 

Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Пр

едм

ет 

Личностные  Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Р
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в

ес
н

о
ст

ь
 

 Например: 

Озаглавить 

текст. 

Определить 

основную идею. 

Составить 

тезисный план: 

озаглавить 

каждый пункт 

плана цитатами 

из текста: 

В каком 

предложении 

выражена 

основная мысль 

текста? 

 

Например: 

«Напиши по памяти…», 

«Прочитай вслух…», 

«Прочитай про себя…», 

поиск лишнего слова . 

«Одноклассник 

сказал… Проверь: прав 

ли он?», «Такой ли 

получен результат, как в 

образце?», «Правильно 

ли это делается?», 

«Сможешь доказать?», 

«Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте 

друг у друга», «Проверь 

по словарю…». 

«Установи правильный 

порядок предложений в 

тексте» «Ты сможешь 

прочитать 

зашифрованное слово 

(дойти до вершины 

горы), выполнив ряд 

заданий»), 

Например: 

- угадывание слов по 

толкованию (в том 

числе и образному) или 

по общему признаку; 

• расшифровка 

пословиц, поговорок, 

фразеологических 

оборотов по отдельным 

признакам. 

Угадайте слово по его 

описанию. Объясните, 

как вам это удалось 

сделать. 

- вопросы проблемного 

характера (выбор 

одного варианта из 

нескольких, 

разграничение двух 

правильных вариантов, 

сопоставление 

вариантов);  

- редактирование 

предложений и текстов, 

максимально 

насыщенных 

однотипными 

элементами (речевыми 

ошибками, неуместно 

употребленными 

словами и 

конструкциями); 

«Предметные» 

(терминологические) 

диктанты. Запишите 

одним словом 

диктуемые 

словосочетания. 

Например: 

- Заполнить таблицу 

примерами из  текста; 

-составьте по тексту 

параграфа план и 

приготовьтесь отвечать 

по нему устно;  

- найдите ключевые слова 

в тексте;  

- определите, с какой 

частью текста параграфа 

соотносится схема, 

таблица;  

- определите тему текста;  

- прочитайте первое 

предложение каждого 

абзаца и на основе этого 

озаглавьте текст.  

Исправьте неточности в 

таблице по тексту 

параграфа  
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Например: 

 «Составь задачу по 

таблице или по 

чертежу»; 

Графическое 

представление 

информации 

(простейшие 

диаграммы). 

 

 

 

Например:  

выпиши примеры или 

уравнения, в которых 

допущены ошибки.  

Реши их правильно. 

«Сравнение»; 

«Сравни значение 

выражений, не 

выполняя 

вычислений…», 

«Выполни проверку 

выбранного варианта 

решения, сопоставив его 

с условием». 

Например: 

решите примеры и 

выделите 

закономерность; 

работа в группах 

(«расскажи…», 

«объясни…», 

«прокомментируй…» 

«Обоснуй свой ответ», и 

все задания, 

обозначенные 

вопросительным 

знаком); 

«Составь кроссворд на 

тему...» 

«Запиши ответ задачи, 

которую ты придумал и 

решил. Предложи 

соседу по парте 

Например: 

- найди отличия (можно 

задать их количество);  

на что похоже?;  

поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида 

таблицами, графиками; 

оставление и 

распознавание диаграмм; 

работа со справочниками. 
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придумать задачу, при 

решении которой 

получился бы этот же 

ответ. Сверьте решения 

своих задач». 
П

р
а

в
о
 

Определить 

основную идею. 

Составить 

тезисный план: 

озаглавить 

каждый пункт 

плана цитатами 

из текста: 

В каком 

предложении 

выражена 

основная мысль 

текста? 

 

«Найди ошибки и 

исправь их», «Объясни 

незнание какого 

материала их 

повлекло?»  

 

-выдели ключевые слова 

в отрывке текста, 

расположи их на листе; 

-расскажи по опорным 

словам (разверни 

информацию); 

- заполни «слепой 

текст» терминами из 

изучаемой темы …; 

- создай таблицу 

(сверни информацию) 

по …; 

 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему). 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной  деятельности сформировать    УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 
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- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной деятельности 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «уровневого оценивания».  

2.1.4. Описание особенностей реализации  основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

фестивали, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям, как: исследовательское, информационное, социальное, игровое, 

творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, с учетом конкретных особенностей и 

условий МБОУ «СОШ № 65», а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой и др. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Проект может быть индивидуальный и (или) групповой. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти все участники 

образовательных отношений. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы учащийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
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получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок «Удивительное рядом», 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей, и тд.; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

- кружок; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

- практическая мастерская; 

- научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., 

а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ, участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Ученическое научное общество среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

- макеты, модели,  схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты, сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и  развитию  ИКТ -компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательном 

учреждении. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне МБОУ «СОШ № 65». В этом контексте важным направлением деятельности 

учреждения в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

учащегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  
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Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся могут включить: уроки по информатике и другим предметам, факультативы, кружки, 

интегративные межпредметные проекты. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ:  

- соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

- включение и выключение устройств ИКТ;  

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 

среду МБОУ «СОШ № 65», в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации;  

- скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков:  

-выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

 - создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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-  осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации:  

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве;  

- использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

-  осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений: 

- создание текстовых документов на русском  и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков;  

- осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа; 

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.), в 

соответствии с решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов: 

- «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

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

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов;  

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве МБОУ 

«СОШ № 65» (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио);  

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
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- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися 

вне учреждения. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под учащихся, 

кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду учреждения, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- 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; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 
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- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- 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; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 
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- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут 

в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с ссузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе инновационной площадки МБОУ «СОШ № 65», 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих инновационные результаты 

обучения учащихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих УУД у учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательном учреждении педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников учреждения, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и средней школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
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- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора сопровождения учащихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности общеобразовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у учащихся. 

Система  оценки  качества  образования  учреждения  представляет  собой  совокупность 

диагностических  и  оценочных  процедур,  обеспечивающих  оценку  образовательных 

достижений  учащихся,  эффективности  образовательной деятельности     и строится  в  

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  

- комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных, 

метапредметных,  личностных результатов );  

- использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества 

образования;  

- использование  персонифицированных  процедур    итоговой  оценки  и  аттестации учащихся 

и неперсонифицированных процедур оценки;  

- уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и 

представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

- использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными работами    

таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, испытания.  

Оценивание  метапредметных  и  личностных  результатов,  так  же  как  и  предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

входная диагностика; первая  диагностическая  работа,  направленная  на  выявление  уровня 

сформированности  умения  задавать  вопросы,  высказывать  своѐ  мнение  и аргументировать 

его; промежуточные диагностические работы по предметам; статистическая диагностика в течение 

учебного года; итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  

Внешняя оценка:  

мониторинги; подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  

проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; защита итогового 

индивидуального проекта, исследовательские работы.  

Методы:  

наблюдение; практические работы; тест; и т.д. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося.  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у учащихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности учреждения по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий учащихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов  для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

- оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования 

и развития УУД учащихся на уровне основного общего образования; 

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов;  

- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 

по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся на уровне основного 

общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

Предметные и метапредметные результаты обучения. 

Психолого-педагогические условия обучения (ПМПк-сопровождение, содержание основных и 

дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной 

деятельности) 

Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе,  

к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

учащихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 

положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

уровне основного общего  образования  проводят:  администрация учреждения; педагог - 
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психолог;  методические объединения учителей-предметников; методическое объединение 

классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

анкетирование; сбор информации; собеседование; педагогическое наблюдение; педагогический 

анализ; педагогическая характеристика; психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для учащихся, родителей и педагогов, Совета учреждения; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи; 

- образовательные события; 

- лист самооценки в составе портфолио ученика. 

- психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ СОШ 

№ 65» будет измеряться с помощью методик, используемых в МБОУ «СОШ № 65».  

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МБОУ 

«СОШ № 65»  используются следующие принципы: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, 

речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий; 

- построение связи между универсальными учебными действиями  на каждом уровне  и междду 

уровнями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующего уровня. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных уровней основного общего  образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов  универсальных учебных 

действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

Циклограмма мероприятий по формированию УУД 

О
ц

ен
и

в
ае

м
ы

е 

У
У

Д
 

Показатели развития Инструментарий 
Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 
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К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся основного 

общего образования, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

 Изучение периода адаптации учащихся  5 

классов» (по методике Александровской) 

 Заполнение таблицы сформированности 

коммуникативных УУД 

 2 раза в год 

 

 

 

 

 

I этап   

Октябрь–

ноябрь 

II этап  

Апрель– 

май 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 Самооценка   «Методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн»  

1 раз в год  Сентябрь 

Мотивация   «Школьная мотивация» (Модифицированный 

вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой) 

1 раз в год  Сентябрь 

Мотивация на этапе 

перехода от начального 

общего к  основному 

общему образованию 

 «Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе от начального общего 

к основному общему образованию» (по методике 

М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»)  

1 раз в год  Сентябрь 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы

е 
У

У
Д

 

Оценка   «Личностный опросник Кеттелла» (в 

модификации Л.А. Ясюковой) 

 Заполнение таблицы сформированности 

регулятивных УУД 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 Октябрь  

 

Май 

 П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Сформированность 

навыков чтения.   

«Оценка сформированности навыков чтения» из  

методического комплекса  «Прогноз и 

профилактика проблем обучения» Л.А. 

Ясюковой.  

1 раз в год Ноябрь  

 Самостоятельность 

мышления. 

«Оценка самостоятельности мышления» из  

методического комплекса  «Прогноз и 

профилактика проблем обучения» Л.А. Ясюковой 

1 раз в год   Октябрь  

 Словесно-логическое 

мышление  

 

«Оценка уровня развития словесно-логического 

мышления» из  методического комплекса  

«Прогноз и профилактика проблем обучения» 

Заполнение таблицы сформированности 

познавательных УУД 

1 раз в год 

 

 

 

 Февраль  

 

 

Май 

Комплексная работа  1 раз в год Апрель-

май 

 

Таблица оценки регулятивных УУД   

                                         Предмет______________________________ 

Б
ал

л
ы

 

Ф.И.учащегося 

Вид деятельности 

      

1.Получив задание:       

3 планирует работу до её начала       

2 планирует действия в ходе работы       

1 вообще не составляет плана       
2.Вопросы, уточняющие задание:       

4 не нуждается в дополнительных пояснениях       

3 задаёт до начала работы       

2 в ходе работы       

1 не задаёт, хотя и нуждается в пояснениях       
3.Выполняя задание:       

4 точно придерживается плана       

3 отступает от плана в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий 
      

2 начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает 

порядок действий  
      

1 работает хаотично без плана       
4.Завершая задание:       

3 обязательно добивается запланированного результата       



70 
 

2 не доводит работу до конца       

1 довольствуется ошибочным результатом       
5.Закончив работу:       

4 проверяет её результат, находит и исправляет ошибки       

3 результат не проверяет, т.к. доволен любым результатом       

2 результат не проверяет, т.к. всегда убеждён в его правильности       

1 результат проверяет, но ошибок не видит       
6.Помощь в работе:       

4 не нуждается       

3 нуждается и принимает       

2 нуждается, но не умеет пользоваться       

1 нуждается, но не ошибается       
Общий балл:         

 

Таблица оценки познавательных УУД   

                                         Предмет_____________________________ 

б
ал

л
ы

  
  

 

Б
ал

л
ы

 

Ф.И.учащегося 

Вид деятельности 

      

1.Восприятие информации 

 1.1. Устную инструкцию воспринимает: 
      

4 с первого предъявления       

3 нуждается в дополнительных разъяснениях       

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем 

усвоения 
      

1 не воспринимает устную инструкцию       
1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.д.) 

воспринимает: 
      

4 самостоятельно       

3 нуждается в разъяснениях       

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем 

усвоения 
      

1 не воспринимает письменную инструкцию       
2.Интеллектуальная обработка информации 

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 
      

3 способен выделить самостоятельно       

2 нуждается в дополнительных (наводящих) вопросах       

1 испытывает значительные затруднения       
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:       

3 способен выделить самостоятельно       

2 нуждается в помощи       

1 испытывает значительные затруднения       
2.3. Темп интеллектуальной деятельности:       

3 выше, чем  у других учащихся класса       

2 такой же, как у других учащихся класса       

1 значительно снижен       
3Результативность интеллектуальной деятельности: 

3.1. Результат получает: 
      

4 успешно (рациональноэффективно); воспроизводит предложенный 

учителем алгоритм 
      

3 оригинальным творческим способом       

2 нерациональным («длинным») путём       

1 путём подгонки под ответ («методом тыка»)       
3.2. Предъявление результата:       

4 способен дать развёрнутый ответ и аргументировать своё 

решение 
      

3 способен дать правильный ответ, но не может его обосновать       

2 приходится «вытягивать» ответы       

1 необходимость отвечать, как правило, вызывает серьёзные 

затруднения 
      

4. Самооценка результата работы       

3 способен дать объективную оценку результата своей работы, т.к.       
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понимает суть допущенных ошибок 

2 не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, 

как правило, видит допущенные ошибки 
      

1 не может объективно оценить свою работу, т.к. не понимает, что 

допустил ошибки 
      

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:       

3 способен усвоить программу по Вашему предмету в 

нормативные сроки 
      

2 для освоения программы требуется система дополнительных 

занятий 
      

1 освоение программы по различным причинам затруднено       
Общий балл:       

 

Таблица оценки коммуникативных УУД   

                                         Предмет______________________________ 

Б
ал

л
ы

 

Ф.И.учащегося 

Вид деятельности       

1.    Изложение собственных мыслей:       
3 может самостоятельно донести свою мысль до других        
2 может донести свою мысль до других только с помощью наводящих 

вопросов  
      

1 не может донести свою мысль до других даже с помощью наводящих 

вопросов  
      

2.Ведение дискуссии. 2.1. Способность отвечать на вопросы:       
4 обычно отвечает, давая развернутый ответ        
3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ        
2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за волнения        
1 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за ограниченности 

словаря  
      

2.2. Способность задавать вопросы:       
3 обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы        
2 формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют 

уточнений  
      

1 практически не может формулировать вопросы, понятные собеседнику        
2.3. Способность корректно возражать оппоненту:       

3 обычно возражает своему оппоненту корректно        
2 не всегда корректно возражает своему оппоненту        
1 как правило, не соблюдает корректность, возражая оппоненту        

3.Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников).  3.1. Способность 
аргументировано отстаивать собственную позицию: 

      

3 обычно отстаивает свою позицию аргументированно        
2 не всегда аргументировано отстаивает свою позицию        
1 как правило, не может аргументировано отстоять свою позицию        

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию:       
4 обычно может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию в 

случае необходимости  
      

3 не всегда может в случае необходимости гибко  

(разумно и осознанно) менять свою позицию  
      

2 как правило, не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, 

даже если понимает необходимость этого шага  
      

1 не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, потому что, 

как правило, не понимает необходимости этого шага  
      

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела:       
3 обычно может подчиниться решению группы        
2 не всегда может подчиниться решению группы        
1 как правило, не подчиняется решению группы        

4.    Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать 

статус  собеседника и особенности ситуации общения): 
      

3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе общения        
2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе общения        
1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе общения        
Общий балл:       
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2.2. Прораммы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности   

 В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 65» приводится основное содержание курсов по всем предметам учебного  

плана и плана внеурочной деятельности    при получении  основного общего образования, 

которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ. 

(Приложения 2 - 33). 
2.1.1 Программы обязательной части: 

- Русский язык 

- Литература 

- Английский язык 

- Математика 

- Алгебра 

- Геометрии 

- Всеобщая история 

- История России 

- Обществознание 

- География 

- Биология 

- Основы духовно-нравственной культуры России 

- Музыка 

- Изобразительное искусство 

- Технология 

- ОБЖ 

- Физическая культура 

2.1.2. Программы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- Русская словесность 

- Решение математических задач 

- Информатика  

- Право 

- Экология 

- ОБЖ 

2.1.3. Программы внеурочной деятельности: 

- Будь здоров 

- Занимательная информатика 

- Психология общения 

- Юный репортёр 

- Я познаю мир 

- Культура России 

- Мой край родной 

- Правила дорожного движения 

- Добрые сердца (волонтёрское движение). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования    (Приложение № 1 ) 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.   

1) Цели и задачи коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании школьников в условиях  получения  основного общего образования 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

-  формирование мотивации учебной деятельности школьников; 

- индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; 

-  коррекция отклонений в развитии познавательной сферы; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения; формирование навыков 

правильного поведения; 

- воспитание у каждого обучающегося уверенности в своих силах; 
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- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с 

ОВЗ. 

 Решая поставленные задачи, важно представить полную «картину» развития ребенка, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в 

свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, школьного психолога и родителей. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в основной  школе, 

начиная с  пятого  класса,  коррекционная работа осуществляется по следующим видам 

деятельности: 

  адаптация детей к школьной жизни в 5 классе; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Каждый из видов деятельности конкретизируется по отношению к конкретным ученикам или 

группам учеников с указанием методов,  форм и средств  коррекционной работы на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Принципы коррекционной работы. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. К индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было 

должное. 

Принципы  организации коррекционной направленности  учебно-воспитательного процесса 

предполагают активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей, 

создание комфортности в обучении младших школьников. 

2) Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ  ООП ООО 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно  развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно  просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной  деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающимся: 

для одних на первый план выступает ликвидация пробелов  в  знаниях  учебного  материала;  для  

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы   специальные  занятия  по  развитию  моторики, памяти, внимания, 

эмоционально-волевой сферы  и т. д. 

В работе используются диагностические методики в соответствии с решаемой проблемой. 

Коррекционно развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно  

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося  в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ОВЗ. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития обучающегося, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения 

(по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и групповой работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии обучающегося.   

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов  

предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и    эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов  волевой регуляции в процессе осуществления заданной  

деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных  навыков. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-   наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи со школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление плана индивидуальной работы обучающегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются проблемы (несоответствие уровня психического 

развития ребенка возрастной норме;  неготовность к обучению на уровне основного общего 

образования;   низкая познавательная и учебная мотивации; эмоциональные нарушения 

поведения;  неуспеваемость и другие)  и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия; 

- организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность занятий от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

 
Мероприятия Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Психолого – педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

ОВЗ 

Положительная 

динамика в 

освоении 

общеобразовател

ьных программ, 

успешной 

адаптации и 

социализации 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

обучающихся 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники, 

психолог 

Обеспечение 

психологичес

кого 

сопровожден

ия детей с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

1.2. Составление расписания 

занятий 

1.3. Проведение коррекционных 

занятий. 

1.4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителей, родителей по работе с детьми 

с ОВЗ. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник, 
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здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ 

деятельности. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

учителя 

предметники, 

психолог 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося  с ОВЗ. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание  

посильной помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Психолог, 

учитель- 

предметник, 

специалисты 

школьной ПМПк 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Психолог 

    

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательных отношений. 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться: 

- положительная динамика в школьной успеваемости учащихся; 

- сформированность познавательной мотивации учения; 

- изменения в интеллектуальной сфере школьников (развитость познавательных процессов); 

- развитость волевой сферы обучающихся по программам основного общего образования; 

- сформированность общеучебных навыков. 

 

Мероприятия  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным, правовым и 

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных стендов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 
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другим вопросам Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами 

директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий 

Информационн

ые 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3) Система  комплексного психолого-медико-социального сопровождения  и  

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование , мониторинг 

динамики развития, успешносьти освоения ООП ООО 

В рамках программы коррекционной работы проводятся диагностика: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- социально-педагогическая диагностика. 

В результате диагностики: 

- Устанавливается  усвоенный детьми уровень сформированности предметных и 

метапредметных  достижений,   выявляются трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.  

- Отмечаются  особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к школьному психологу, специалистам  школьного ПМПк. 

Родителям может быть рекомендовано  обратиться в городскую или областную ПМПК).  

     

Мероприятия Планируемые 

результаты 

(Цель) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Определение состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей согласно 

медицинским 

документам.  

Создание условий 

для получения общего 

образования 

Школьный ПМПк,  

Рекомендация 

прохождения 

городской 

(областной 

ПМПК) 

До 1 

сентября,  

по мере 

необходимост

и 

Классный 

руководитель, 

психолог,  

Составление базы детей 

с ОВЗ (в классе) 

  До 1 

сентября,  

по мере 

необходимост

и 

Классный 

руководитель 

Составление базы детей 

с ОВЗ общей по школе 

  До 1 

сентября,  

по мере 

Зам. директора по  

Диагностика ОВЗ 

 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся  

Наблюдение,  

Беседа с 

родителями, 

изучение ИПР 

детей-инвалидов. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

Психолог, 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуального 

плана работы с 

обучающимися  с 

ОВЗ 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

Классный 

руководитель 

(учитель, 

работающий с 

данным ребенком, 

назначенный 

ответственным 

приказом директора 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня Получение наблюдение во Сентябрь – Классный 
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организованности 

ребенка; уровня знаний 

по предметам 

объективной  

информации с целью 

планирования 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

октябрь руководитель, 

учителя-

предметники, 

психолог 

  

4) Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики (психолога), 

медицинского работника и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которые должны обеспечиваться в единстве урочной и 

внеурочной, внешкольной деятельности 

Механизм взаимодействия, предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, педагога-

психолога, социального педагога в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, врача МБОУ «СОШ № 65», (в случае необходимости специалистов 

других организаций: логопеда, диффектолога, тефлопедагога,  на основе аутсорсинга),  

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  
Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной 

(адаптивной, коммуникативной) сфер ребёнка.   

Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, учителя – предметники. 

  Их работу координирует  консилиум (ПМПк) школы.  

Специалисты ПМПк  школы обследуют детей, испытывающих трудности в обучении и 

школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных причин (незрелость 

эмоционально-волевой сферы, соматическая ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая 

познавательная активность, эмоциональная неустойчивость, двигательная 

расторможенность,  неустойчивость внимания, низкий уровень учебной мотивации, 

недоразвитие отдельных психических процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения 

моторики).  

Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае оказывается 

индивидуальная помощь. 

 Учитель выстраивает обучение, опираясь на резервные возможности ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей, рекомендаций специалистов: психолога, медиков (справка ВК, 

МСЭ), заключение ПМПК. Задача не только провести диагностику и определить 

образовательный маршрут, но и подобрать эффективные приемы, методы с целью обеспечения 

положительной динамики в развитии ребенка с ОВЗ. Педагогом – психологом составляется план 

коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков (индивидуальные или 

групповые занятия со специалистами, отслеживание и проведение комплексных диагностических 

обследований и коррекционных мероприятий, определение образовательного маршрута, 

рекомендации учителю, подготовка заключения ПМПк с характеристикой динамики развития 

ребёнка и динамики коррекционной работы, в которой должна быть оценена эффективность 

проводимой развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему 

выбору оптимальной для развития ребёнка учебной программы и т.д.) 

ПМПк обеспечивает скоординированность действий школьного врача, педагогов, социального 

педагога  и психолога, что обогащает их знания, а, следовательно, и повышению качества 

реабилитационных и развивающих мероприятий.  
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В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о необходимости 

коррекционного маршрута для данного ребёнка дают специалисты городского или областного 

ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах по 

коррекции отдельных нарушений у детей в соответствии с возрастом и заболеванием:    

 

 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

 В МБОУ «СОШ № 65»: 

- 2 раза в год - рейды по микроучастку (апрель, август) с целью выявления будущего 

контингента обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, выявление запросов родителей (законных 

учитель начальных 
классов 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

психолого-педагогическая диагностика 
обучающихся 

решение проблемы в 
условиях ОУ 

ГорПМПК 

занятия с педагогом-психологом, 
социальным педагогом 

специальная коррекционная 
программа 

индивидуальный образовательный 
маршрут, составление  плана 

сопровождения 

анализ результатов 

коррекционной работы 

продолжить или закончить 
занятия с, педагогом-

психологом, социальным 
педагогом 

несоответствие результатов, достигнутых 
обучающимися и предусмотренных 

рекомендованной программой 

 Центральная 
ПМПК 

ПМПК  МБОУ «СОШ № 65» 65 
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представителей), возможностей и потребностей в получении общего образования детей с ОВЗ, в 

том числе инвалидов. 

Этап планирования, организации, координации (организационно  исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно  развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

         Для каждого ребёнка с ОВЗ планируется индивидуальный образовательный маршрут.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы МБОУ «СОШ № 65»: 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 
 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка 

по их достижению; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
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возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем). 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ.                                                                                     
2. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся: 

-  5 - 9 классов; 

- получающие образование в форме семейного образования.                                                     

3.  К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

4. Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года (с 15 апреля по 21 мая) 

в соответствии с календарным учебным графиком,  Положением о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 65» и осуществляется по расписанию в  следующих формах, определяемых учебным 

планом школы: 

 стандартизованных работ, включающих в себя задания на основные темы учебного года 

по всем учебным предметам, курсам. 

 тестирование  (в том числе и  с помощью технических средств обучения); 

 письменная контрольная работа;  

 реферат,  творческая работа, проект; 

 собеседование; 

 дифференцированный зачет  (в форме, определяемой учителем - предметником); 

 «зачет»/«незачет». 

5. По физической культуре для обучающихся с ОВЗ промежуточная аттестация проводится в 

форме тестирования. 

5. Промежуточная аттестация учащихся по определению достижения метапредметных 

результатов проводится  в форме комплексной работы на метапредметной основе.                     

7. По решению педагогического совета Школы отдельным обучающимся (по медицинским 

показаниям) письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.                 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 65» (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 65» предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается (при необходимости) поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

 

Недельный учебный план основного общего образования  (вариант 1) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI   VII    

VIII 

IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология 

 

Русский язык 
5 5 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия 

   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
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География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

 

 

1 

   

 

 

1 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 4 4 4 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 65» 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

- с 01.09. по 25.05. – для 9 классов, 

- с 01.09 по 31.05–  для 5-8 классов. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

- для 5-9-х классов –    не менее 34 недель. 

I  четверть -    8 недель; 

II четверть -   7 недель; 

III четверть -   10 недель; 

IV четверть -    9 недель; 

3. Сроки каникул:  

- осенние – 01.- 08.11 

- зимние  - 31.12.-10.01; 

- весенние – 21.03.- 31.03. 

- летние с 01.07 по 31.08 – для 9 классов,  

с 01.06  по 31.08 – для 5-8классов. 

4.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- по окончании учебного года  (ежегодно) с 15 апреля по 21 мая; 

- для обучающихся, условно переведенных в следующий класс,   

– с 1 по 30 сентября (ежегодно). 

 
План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

занятий участников образовательных отношений по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в формах, отличных от урочной, таких как: занятия, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, акции, решение ситуационных задач, поисковые исследования, просмотр 
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видеофильмов. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   План внеурочной деятельности самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ 

«СОШ № 65». 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СОШ № 65»  
Направления 

развития 

Наименование 

рабочей 

Формы 

организации  

5 6 7 8 9 Итого 

личности программы        

Спортивно- Будь здоров Кружок         

Общекультурное Культура России Кружок        

Французский язык Кружок        

Духовно-

нравственное 

Мой край родной Научное 

общество 

      

Общеинтеллектуал

ьное 

Занимательная 

информатика 

Кружок        

Психология общения Кружок        

Познай себя Кружок        

Юный репортёр Практическая 

мастерская 

      

Я познаю мир Кружок        

Социальное 

Правила дорожного 

движения 

Кружок        

Добрые сердца 

(волонтёры) 

Кружок        

Итого  10 10 10 10 10 50  

         
План внеурочной деятельности позволит в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий,  направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, проектной деятельности и т.д. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 65»  спланирована по 5-ти   направлениям: 

 1.Спортивно-оздоровительное; 

 2.Общекультурное. 

 3.Духовно – нравственное; 

 4.Социальное, 

 5. Общеинтеллектуальное 

которые отражены в программах внеурочной деятельности: 

«Будь здоров»,  «Культура России», «Французский язык», «Мой край родной», «Правила 

дорожного движения» «Занимательная информатика», «Психология общения»,  «Добрые 

сердца», «Юный репортёр», «Я  познаю мир», «Познай себя». 

В школе работает археолого-этнографический музей «Эврика», проводятся библиотечные 

мероприятия, дни здоровья,  ежегодные туристические слёты и  археолого-этнографические 

экспедиции. 
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Спортивно-оздоровительное направление реализуется по программе 

 - «Будь здоров» по 1 часу в неделю. 

  Данная программа обеспечивает комплексное физическое развитие ребенка через 

индивидуальную систему оздоровительных мероприятий, обучение школьников бережному 

отношению к своему здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, двигательную 

активность. 

Общекультурное направление  реализуется по программе: 

- «Культура России»  1 час в неделю. Программа  призвана расширить кругозор детей, 

направлена изучение славянской мифологии, шедевров русского искусства. 

- «Французский язык»  1 час в неделю с целью развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, тоесть способности и готовности осуществлять иноязычные межличностное и 

межкультурное общение  с носителями языка.  

Духовно-нравственное направление  реализуется по программе: 

-  «Мой край родной» по 1 часу в неделю. Программа призвана способствовать 

пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Кузбасса. 

Социальное направление  реализуется по программам: 

- «Правила дорожного движения» по 1 часу в неделю . Программа    направлена  на 

воспитание  грамотного пешехода, уменьшение дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и подростков. 

Общеинтеллектуальное направлениереализуется по программам:  

- «Занимательная информатика»по 1 часу в неделю. Программа  призванарасширить 

кругозор детей, дать возможность проявить творчество. 

-  «Психология общения»по 1 часу в неделю.  Программа введена с целью формирования 

универсальных учебных действий у   школьников среднего звена через овладение ими 

жизненных навыков. 

- «Юный репортёр» по 1 часу в неделю. Программа призвана создать условия для 

оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального 

совершенствования, развить способности детей в сборе и обработке материала   для школьной 

газеты, формировать практические навыки создания школьного печатного издания. 

- «Я познаю мир» по 1 часу в неделю.  Программа введена с целью знакомства учащихся 

с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы 

(наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование явления, формулировка 

гипотез и поиск решения задач, подведение итогов и формулировка вывода). 

«Добрые сердца» (волонтерское движение) по 1 часу в неделю.  Цель программы- 

овладение учениками основными практическими умениями в области социальных 

отношений, формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов 

в социальной сфере. 

При организации внеурочной деятельностью  используются различные формы  различные 

формы (кружок, факультатив, научное общество) Используются так же внеаудиторные формы 

проведения занятий,  такие как: экскурсии, посещение музеев,  театров, соревнования, 

поисковые исследования, проектная деятельность, общественно полезные практики и др.   

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов  МБОУ «СОШ № 65»,  .  

Модель внеурочной деятельности основана на  оптимизации всех ресурсов МБОУ «СОШ 

№ 65»,  которая  предполагает,  что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники.  

Занятия внеурочной деятельностью  проходят на базе  школы.  Занятия проводятся  

учителями-предметниками,  психологом школы по рабочим программам, утверждённым 

Педагогическим советом школы. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся согласно расписанию педагогами учреждения в учебных кабинетах 

соответствующего профиля, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 
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Занятия курсов «Подвижные  игры», «Будь здоров»- на улице или в спортивном зале в 

зависимости от погодных условий.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности  школьников. 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Система условий реализации ООП ООО (далее – система условий) разрабатана  на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ «СОШ № 65»,  а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ «СОШ № 65», 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

График введения ФГОС в МБОУ «СОШ № 65» 
Классы 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

5 классы 2 класса /50 

учащихся 

3 класса/75 

учащихся 

3 класса/75 

учащихся 

3 класса 75 

учащихся 

3 класса/75 

учащихся 

6 классы  2 класса/50 

учащихся 

3 класса/75 

учащихся 

3 класса /75 

учащихся 

3 класса /75 

учащихся  

7 классы   2 класса/50 

учащихся 

3 класса /75 

учащихся 

3 класса /75 

учащихся 

8 классы    2 класса/50 

учащихся 

3 класса /75 

учащихся 

9 классы     2 класса./50 

учащихся 

Итого 2 кл./50 

учащихся 

5 кл./ 125 

учащихся 

8 кл./200 

учащихся 

11 кл./275 

учащихся 

14 кл./350 

учащихся 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Укомплектованность МБОУ «СОШ № 65» педагогическими,  руководящими и иными 

работниками. 

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования.  

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 65» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают свою 

квалификацию на семинарах и вебинарах, курсах повышения квалификации в КРИПКиПРО, 

МБОУ ДПО «НМЦ», заочных и дистанционных курсах. 
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В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

социальный педагог, психолог, заведующий библиотекой.  Укомплектованность 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками - 100%. 

2.Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 65» 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №65», реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «СОШ №65», реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

В школе на уровне основного общего образования работает  23  педагогических работника, 

из них 1 молодой   специалист (Дорохова Е.Г. – учитель музыки) Из них: 7  учителей 

награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»  - Пятибратова Л.А.,  

Шеметов С.В., Бирюкова О.А. ,Чудинова Т.Т., Ляшенко В.В., Ирназарова М.Г., Трунова И.А. 

Награждены медалями  3   педагога: 

1. Пятибратова Л.А. директор медаль: «За достойное 

воспитание детей» 

2 Дорохова Е.Г. учитель музыки медаль Алексея  Леонова 

3. Шаповалов В.В. учитель 

физкультуры 

медали: «За веру и добро», «За 

достойное воспитание детей» 

 

Высшая квалификационная категория – 9 педагогов. 

Первая квалификационная категория – 13 педагога. 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

Распределение кадрового состава по стажу работы: 

Педагоги со стажем работы более 20  лет – 55 % 

Педагоги со стажем работы 10-20 лет – 13% 

Педагоги со стажем работы 5-10 лет – 22% 

Педагоги со стажем работы 1-10 лет – 10  

Школа стабильно функционирует. Планируется сохранение контингента педагогических 

кадров. 

Положительным моментом в методической работе является стремление педагогических 

работников к повышению уровня своего профессионального мастерства.  

 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ №65» 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ 

№65», реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 24 часов и не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В 

межкурсовой период педагогические работники МБОУ «СОШ № 65» систематически 

повышают свой профессиональный уровень на семинарах и вебинарах, курсах повышения 

квалификации в КРИПКиПРО, МБОУ ДПО «НМЦ», заочных и дистанционных курсах, 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Первый 

учитель», «Самый классный классный», «Народный учитель», «Конкурс на лучшую 

методическую разработку», «За нравственный подвиг учителя». 

В МБОУ «СОШ № 65» созданы условия для взаимодействия с организациями,   

осуществляющими образовательную деятельность (МБОУ ДПО «НМЦ», КРИПКиПРО, 

Кузбасский РЦППМС, ООО «Издательство «Учитель»), обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведение постоянной методической поддержки, 
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получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

Организация методической работы осуществляется согласно ежегодного плана работы 

методического совета школы, утверждаемого директором школы, и проходит в следующих 

формах: 

1. Семинары. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Разработка разделов и компонентов ООП ООО, рабочих программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 

5.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

 6.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

План мероприятий 

по организационно-управленческому и методическому обеспечению введения ФГОС 

ООО в МБОУ «СОШ № 65»  

 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

Январь-

апрель 2015г. 

Пятибратова Л.А. 

Бирюкова О.А. 

 Трунова И.А. 

Лисиенкова О.Е. 

2. Разработка учебного плана и плана внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель-май 

2015г. 

Бирюкова О.А. 

3. Разработка программ внеурочной деятельности 

 

- внесение изменений 

Март-май 

2015г. 

По мере 

необходимост

и 

Руководители 

МО:  

Майорова Т.В. 

Алимбекова М.Ю. 

4. Разработка новой редакции Устава МБОУ 

«СОШ № 65» 

Май –август 

2015г. 

Пятибратова Л.А. 

5. Приведение   локальных   актов       школы   в 

соответствие с требованиями ФГОС 

регулярно Пятибратова Л.А. 

6. Приведение         должностных        инструкций 

работников     школы      в     соответствие     с 

требованиями ФГОС 

Май 2015г., по 

мере 

необходимости 

Пятибратова Л.А. 

7. Утверждение перечня УМК для учащихся 5-9 х 

классов на 2015-2016 учебный год в соответствии 

с федеральным перечнем 

Май 2015г. Трунова И.А. 

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

8. Формирование рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

Январь 

2015г. 

Пятибратова Л.А. 

9. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на: 

- совещаниях рабочей группы и предметных 

методических объединений; 

ежегодно Пятибратова Л.А. 

Бирюкова О.А. 

Трунова И.А. 
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- административных совещаниях; 

- заседаниях Педагогического совета; 

- заседаниях Методического совета; 

- заседаниях Совета школы. 

Лисиенкова О.Е. 

Руководители МО 

10. Разработка     плана     методической     работы, 

обеспечивающего     сопровождение     введения 

ФГОС ООО 

ежегодно Трунова И.А. 

11. Организация повышения квалификации 

учителей и администрации школы 

регулярно Трунова И.А. 

12. Изучение        педагогическим        коллективом 

образовательных стандартов второго поколения и 

методических рекомендаций по введению ФГОС 

основного       общего       образования       через 

самообразование 

регулярно Учителя-

предметники 

13. Участие рабочей группы школы в семинарах, 

совещаниях по введению ФГОС ООО 

регулярно Трунова И.А. 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

14. Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей) с ФГОС ООО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО 

-УУД (понятие, виды, значение) 

 -Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО -Основные 

характеристики личностного развития учащихся 

основной школы 

 -Организация внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Пятибратова Л.А. 

Бирюкова О.А. 

 Трунова И.А. 

Лисиенкова О.Е. 

 

15. Обновление информационно-образовательной 

среды школы: 

- приобретение     мультимедийных     учебно-

дидактических материалов, ЭОР 

В течение 

года 

Пятибратова Л.А. 

Трунова И.А. 

Зубова И.Ю. 

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

16. Утверждение списка учителей, работающих в 5-

9  классах, участвующих   в реализации ФГОС в 

2015-2016 уч.г. 

Ежегодно, 

май. 

Пятибратова Л.А. 

17. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных    затруднений    работников 

школы и внесение изменений в план курсовой 

подготовки ОУ. 

Анализ выявленных проблем и учет    их    при    

организации    методического сопровождения. 

Март -август 

 

Пятибратова Л.А. 

Бирюкова О.А. 

Трунова И.А. 

18. Участие     в     тематических     консультациях, 

семинарах- практикумах в КРИПКиПРО и МОУ 

ДПО   «НМЦ»      по   актуальным   проблемам 

перехода на ФГОС ООО 

В течение 

года 

Рабочая группа 

5. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

19. Организация      мониторинга      по      вопросу 

оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений школы  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Май, 

ежегодно 

Пятибратова Л.А. 

Трунова И.А. 

Зубова И.Ю. 

20. Разработка плана мероприятий по обеспечению 

материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В течение 

года 

Пятибратова Л.А. 
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21. Проведение смотра учебных кабинетов на 

соответствие требованиям ФГОС 

Август Трунова И.А. 

22. Обеспечение школьной библиотеки учебно-

методической литературой по ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, по 

плану 

Маляренко Н.П. 

 
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

соуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение). 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне  школы 

 

Основные формы сопровождения 

Консультирование Диагностика Развивающая работа 

Профилактика Просвещение  

Коррекционная работа   

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
Сохранение и укрепление 

здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучаюихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

Выявление поддержки одарённых 

детей 

Развитие экологической 

культуры 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде  

  Поддержка детских объединений 

и самоуправления 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Финансово-экономические условия отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется на срок 1 год. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 

бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения – 18 321 159, 59 руб. 

- расходы на оплату коммунальных  услуг - 939 889.16 (вода – 57 837,27 руб., 

электроэнергия - 353 453, 37 руб., тепло, горячая вода – 528 598, 52 руб.) 

- общеобразовательная субвенция – 24 403 975, 45 руб. (расходы на приобретение учебной 

и методической литературы,  на повышение квалификации педагогических работников,  на 

приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ФГОС ООО описаны в: 

Положении о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; 

Письме Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

перечне рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

Соблюдение: 

- Санитарно-эпидемиологических требований  образовательной деятелности: 
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 наличие централизованных водоснабжения; 

 канализации; 

 освещения, теплоснабжения; 

 наличие приточно-вытяжной вентиляции; 

 соответствие размещения и архитектурных особенностей здания школы санитарно-

гигиеническим нормам образовательного процесса; 

 наличие цельного металлического ограждения территории; 

 наличие отдельных учебных кабинетов, средств обучения, необходимого учебного 

оборудования); 

- Требований к санитарно-бытовым условиям: 

 наличие оборудованного гардероба; 

 санузлов для мальчиков и девочек; 

 2 душевых кабин; 

 умывальных раковин; 

- Т ребований к социально-бытовым условиям: 

 наличие учебных кабинетов, оборудованных современными ТСО, а также 

необходимым комплектом мебели для учителя и каждого обучающегося; 

 наличие комнаты психологической разгрузки (сенсорной комнаты). 

В школе оборудовано 8 кабинетов основной  школы, из которых 1расположен на 2-м этаже 

и один – на 1-м этаже и 6 на 3 этаже  3-х этажного здания: 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН, стеллажами с раздаточным учебным материалом; 

учебными книгами, интерактивным комплексом; компьютером для учителя подключённым к 

сети Internet, местом для выставок ученических работ, а также дополнительной классной и 

интерактивной досками. 

 наличие обеденного зала для питания обучающихся, помещений для хранения и 

приготовления пищи, оснащенных современным оборудованием; 

- требований пожарной и электробезопасности (отсутствие предписаний); 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений: 

 наличие современного медицинского кабинета, квалифицированного медицинского 

работника; своевременное прохождение медицинского смотра персоналом школы; наличие 

аттестации всех рабочих мест; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся - обеспечен подвоз 

обучающихся, живущих на Предзаводском поселке; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения школы: 

- наличие необходимых предупреждающих дорожных знаков, разметки, искусственных 

неровностей, паспорта дорожной безопасности учреждения с разработанными 

индивидуальными маршрутами обучающихся; 

- соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе: 

 наличие спортивной площадки и футбольного, хоккейного поля, выполненных в 

соответствии с требованиями безопасности и санитарными нормами. 

- соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущнего и капитального 

ремонта; 

- архитектурная доступность (возможность для бесприпятственного доступа обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры МБОУ «СОШ № 65») 

В МБОУ «СОШ  № 65»   имеется материальная база, которая позволяет организовывать 

обучение детей с ОВЗ: 
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- Здание школы  адаптировано к приему детей с ОВЗ (установлены два пандуса для 

маломобильных обучающихся снаружи здания и один откидной пандус  внутри здания 

школы; 

- Оборудованы  2  туалетные кабины (для мальчиков и девочек) со специализированным 

сан-техническим оборудованием и кнопками вызова персонала; 

         - Приобретено  3 комплекта аппаратно - программных комплексов для детей с ОВЗ ( 

слабослышащих, слабовидящих детей и обучающихся с ДЦП). 

- Приобретено оборудование для  маломобильных обучающихся: кресло- коляска, пандус - 

платформа складной, сиденье для унитазов регулируемое, столик для детей с ДЦП, ходунки. 

Оборудована и введена в эксплуатацию сенсорная комната. 

Сенсорное оборудование  используется как средство психолого-педагогической, медико-

психологической и социально-психологической работы:  

Пуфик-кресло с гранулами — удобное сидение, наполненное полистирольными гранулами, 

которые служат идеальной опорой для сидящего или лежащего человека, принимая форму в 

соответствии с изгибами тела. Сидя или лежа на пуфике можно расслабиться и наблюдать за 

происходящим вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, обнять его и расслабить 

мышцы спины. Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции соприкасающихся 

с ним частей тела. Легкие полистирольные гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое 

приятное воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счет легкого точечного 

массажа. Кроме того, воздушное пространство между гранулами обеспечивает хорошую 

вентиляцию и сухое тепло, ласково окутывающее тело. 

Маты напольные 

Маты напольные служат для создания мягкого пола, на котором ребенок и взрослый могут 

лежать, сидеть, двигаться без риска ушибов. Маты можно использовать как для отдыха, 

релаксации, так и для физических упражнений. В соответствии с размерами помещения или 

"мягкой зоны" маты могут быть изготовлены индивидуально. Для того, чтобы маты  не 

"разъезжались" в процессе занятий, предусмотрена возможность скрепления их между собой 

при помощи липучек со стороны пола. 

Сухой душ 

Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в 

руках, сквозь них можно проходить, касаясь лицом. Основанием сухого душа служит 

безопасное пластиковое зеркало. Разноцветные «струи» стимулируют тактильные ощущения, 

помогают восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. Зайдя внутрь можно 

посмотреть вверх и увидеть себя. За «струями» лент можно спрятаться от внешнего мира, что 

особенно подходит для аутичных детей. 

Панно настенное «Тучка» - для зрительной и тактильной стимуляции, релаксации. 

Помогает учиться концентрировать внимание, формирует представление о цвете, развивает 

воображение, творческие способности, обладает успокаивающим эффектом. 

Пузырьковая колонна — в прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной 

дистиллированной водой, поднимаются бесконечное число воздушных пузырьков. Если в 

колонну запустить пластмассовых рыбок или шарики, то они начинают резвиться, 

подталкиваемые пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх, в цветных, переливающихся 

струях, то опускаются вниз. Это завораживающее зрелище не оставит равнодушными ни 

детей, ни взрослых. Если прижать ладони к трубке, можно ощутить нежную вибрацию. Для 

создания мягкого, удобного сиденья, пузырьковая колонна оснащается мягкой платформой. А 

безопасное угловое акриловое зеркало создает неповторимый оптический эффект расширения 

пространства. 

Фибероптический тоннель – изделие используется для зрительной стимуляции, 

релаксации. Помогает учиться концентрировать внимание, формирует представление о цвете, 

развивает воображение, творческие способности, обладает успокаивающим эффектом. 

Панель тактильная музыкальная -  используется для стимуляции органов осязания и слуха 

при помощи тактильных и звуковых восприятий и ощущений. Стимулирует работу органов 
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чувств. Изделие заставляет переживать чувство открытия интересного и необычного. 

Обладает занимательным эффектом, чувством исследования и познания. Развивает 

интерактивные способности. 

Панель тактильная фибероптическая - используется для стимуляции органов осязания и 

слуха при помощи тактильных и звуковых восприятий и ощущений. Стимулирует работу 

органов чувств. Изделие заставляет переживать чувство открытия интересного и необычного. 

Обладает занимательным эффектом, чувством исследования и познания. Развивает логику и  

интерактивные способности. 

Проектор «Меркурий» - основное назначение – создание на экране, стенах или потолке 

различных световых или тематических сцен. 

 Тактильный комплекс – предназначен для формирования и понимания различных 

тактильных ощущений стопами ног, массажа ног, проведения физических упражнений, 

направленных на овладение различными способами передвижения (ходьба, перешагивание, 

прыжки); развития координации движения и чувства равновесия; формирования правильной 

осанки; развития пространственной ориентации. 

 Световой стол для рисования песком – дает возможность развивать познавательные 

процессы такие как: восприятие, внимание, память, образно-логическое мышление, 

пространственное воображение, развивать сенсорно-рецептивную сферу, творческий 

потенциал, формировать коммуникативные навыки, тренировать мелкую моторику рук, 

гармонизировать психоэмоциональное состояние 

 

Техническое оснащение школы: 

 40 компьютеров, используемых в учебных целях; 

 6 компьютеров - для администрации школы; 

 6 ноутбуков; 

 10 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением 

 7 интерактивных досок; 

 10 телевизоров с подключенными DVD плеерами; 

 5 аудиомагнитофонов; 

 Настольные игры (шахматы, шашки) 

 приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления); 

 приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений; 

 оборудование для изучения поведения тел в воде; 

 лупы и микроскопы. 

- учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, наглядностью 

обеспечивающую  информационную среду для эксперимента и наглядной деятельности. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

- кабинет музыки, обеспеченный фортепиано и музыкальным центром; 

- библиотека с читальной зоной на 8 мест (с обеспечением возможности работы на 3-х 

стационарных компьютерах библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов. 

Фонд библиотеки составляет 15669  экземпляров. Из них: 

-объем фонда учебной литературы  – 4539  экземпляров; 

- объем фонда методической литературы -1560 экземпляров; 

- объем фонда художественной литературы - 9570 экземпляров. 

Библиотека располагает так же  и учебными пособиями на электронных носителях, в 

количестве 183 экземпляров, среди которых методические пособия по предметам, сценарии 

мероприятий, биографические данные писателей. 
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Фонд библиотеки МБОУ «СОШ № 65» периодически обновляется и растет. 

Финансирование фонда библиотеки в основном осуществляется за счет местного бюджета, 

привлекаются внебюджетные средства, благотворительные фонды. Ежегодно проводятся 

акция «Подари учебник школе». Ежегодно,  благодаря такой акции,   фонд библиотеки 

пополняется учебниками. 

Обеспеченность учебниками обучающихся 1- 4 классов составляет 100% 

В библиотеке много справочной литературы: толковые и орфографические словари, 

энциклопедии: 

- «Жизнь животных» в 7 томах; 

 «Большая Российская энциклопедия», в 30 томах; 

 «Венок славы», в 12 томах; 

 «Я познаю мир», 

 «Великие путешественники» в 16 томах и др. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, управления объектами; программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда состоит из технических средств 

(мультимедийный комплекс учителя, персональные компьютеры учащихся в компьютерном 

классе), разнообразных информационных образовательных ресурсов (электронных учебников, 

средств связи интернет и др.), сайта школы. 

 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

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

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
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внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должно обеспечивать: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы должен включать:  

- отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу;  

- научно-популярную и научно-техническую литературу;  

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;  

- справочно-библиографические и периодические издания;  

- собрание словарей;  

- литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна иметь 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения необходимо 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укреплять материальную базу общеобразовательного учреждения. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры в системе условий: 
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- Нормативное и правовое обеспечение развития общеобразовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП ООО. 

- Кадровое обеспечение школы направлено на повышение качества образовательных услуг, 

достижение высоких результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

получение преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации 

- методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-

практических конференций. 

- Информационно-техническое обеспечение направлено на формирование банка данных о 

потенциальных участниках реализации образовательной деятельности с использованием 

современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 

сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 
Направление 

мероприятий 

Мероприятиия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка новой редакции Устава Май - август 2015 г. 

Разработка ООП ООО Январь-апрель 2015г. 

Разработка   учебного   плана       и   плана внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно, апрель-май. 

Разработка         программ         внеурочной деятельности Март-май 2015г. 

Приведение локальных актов    школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Ежегодно, май –август  

Приведение      должностных     инструкций работников    

школы    в    соответствие    с требованиями ФГОС 

Май 2015г.,  

Разработка приказов, регламентирующих введение 

стандартов второго поколения в школе 

Январь-апрель 2015г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

Май 2015г. 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

 

Определение         объёма         расходов, необходимых   для   

реализации   ООП   и достижения  планируемых   результатов,   

а также механизма их формирования 

Ежегодно, май-август  

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере необходимости 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

постоянно 

Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, социальными партнерами 

Ежегодно, август 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно, август 

 Обеспечение учебниками и учебной литературой Ежегодно 

IV.  

Кадровое 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Январь-апрель 2015г. 
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обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в связи с введением 

ФГОС 

Ежегодно, август 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольногоповышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, август. 

Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов при переходе на 

ФГОС  

Февраль , по мере 

необходимости 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

Регулярно, по мере 

необходимости 

Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО 

 

Конец учебного года 4 

классы, начало 

учебного года 5-9 

классы по мере 

введения ФГОС 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС 

1 раз в полугодие 

 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

1 раз в год 

 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности уча щихся; 

по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, формированию УУД; 

по использованию интерактивных технологий 

Согласно методической 

работы, плана работы 

МО 

 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Апрель-август 201 4г. 

 

Разработка плана материально-технического оснащения 

школы, в том числе библиотеки 

Март-август 2015 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Постоянно,   согласно 

Санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативамСанПиН 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы 

Согласно   Правилам 

противопожарного 

режима 

Обеспечение укомплектованности библиотеки  В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к печатными и электронными 

образовательными ресурсами информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Контроль контент-

фильтрации постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Контроль 

за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

общеобразовательном учреждении. Итоги контроля за состоянием системы условий реализации 

ООП НОО обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов общеобразовательного 

учреждения 

 
Условия Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

Кадровые 

 

комплектование   Директор, 

специалист по кадрам 

Оформление 

личных дел 
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повышение 

квалификации, 

переподготовка 

педагогических 

работников 

Зам. директора по 

УВР 

Получение 

удостоверения о 

курсовой подготовке,  

диплома о 

профессиональной 

переподготовке, 

диплома о получении 

высшего образования 

Прохождение 

педагогическими 

работниками 

аттестации на 

присвоение или 

повышение 

квалификационной 

категории,  на 

соответствие 

занимаемой должности  

Зам. директора по 

УВР 

Приказ ДОиН КО о 

присвоениии  

педагогу 

квалификационной 

категории,  приказ о 

присвоении педагогу 

соответствия 

занмаемой должности 

Психолого-

педагогические 

 Реализация  

психолого-

педагогических  

условия  ООП ООО 

 Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

Результаты 

мониторингов уровня 

формирования УУД,  

Индивидуальные 

карты детей с ОВЗ Деятельность 

педагогов в реализации 

психолого-

педагогических 

условий 

Финансовые Исполнение 

расходных 

обязательств, 

обеспечивающих 

конституционное 

право граждан на 

бесплатное и 

общедоступное общее 

образование 

Директор, 

 управление 

образования 

Админстрации 

г.Кемерво 

 Котроль за 

расходованием 

бюджетных средств 

Финансовые Исполнение 

расходных 

обязательств, 

обеспечивающих 

конституционное 

право граждан на 

бесплатное и 

общедоступное общее 

образование 

Директор, 

 управление 

образования 

Админстрации 

г.Кемерво 

 Котроль за 

расходованием 

бюджетных средств 

Материально- 

технических 

условия 

Обеспечение 

материально-

технических условий 

реализации программы 

Директор,  

зам. директора по 

АХР 

Материльно-

техническая 

обеспеченность  

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

учебно- методических 

условий реализации 

программы 

Зам. директора по 

УВР, 

заведующая 

библиотекой 

Формирование 

фонда библиотеки в 

соответствии 

стребованиями 

Станадарта,  

методическая база 

реализации ООП ООО 
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Информационно

е обеспечение 

Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 

Директор,  

зам. директора по  

ИКТ, секретарь, 

зам. директора по 

УВР, АХР, ВР, БЖ 

Системная работа с 

сайтом ОУ, 

электроной школой 

2:0 ; различными 

формами  электронной 

отчетности;  

реализация 

дистанционной фрмы 

обучения детей с ОВЗ 

и инвалидов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


