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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Большесосновская СОШ»  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, на основе анализа 

деятельности образовательной организации и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в образовательной организации. 

Данная программа является отдельным модулем Образовательной программы 

МБОУ «Большесосновская СОШ», определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Большесосновская СОШ» рассчитана на 2015- 2020г.г., разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15) 

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» 
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6. Устава школы  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Большесосновская СОШ»  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и учитывающие региональные особенности территории. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты ООП ООО; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования метапредметных результатов, включающую формирование 

ИКТ- компетентности, проектно-исследовательскую деятельность, работу с текстом и 

стратегии смыслового чтения; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (включающую 

экологическую культуру, здоровый и безопасный образ жизни, профориентацию и 

социализацию обучающихся) на уровне основного общего образования;  

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- годовой учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО. 

Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива МБОУ 

«Большесосновская СОШ» полностью согласуются со специфическими характеристиками 

образовательного пространства школы, а именно: 
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- социальным заказом на качество образовательных услуг; 

- объективной потребностью населения в более раннем самоопределении личности; 

- необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» 

социальным факторам; 

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их 

родителей; 

- необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через гражданско-патриотическое воспитание; 

- необходимостью развития различных направлений внеурочной деятельности 

В данной образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

 

- создание образовательной среды, способной обеспечить достижение новых 

образовательных результатов; 

- организация и осуществление образовательной деятельности, обеспечивающей 

формирование мотивации у обучающихся к обучению и самообучению на протяжении 

всей последующей жизни; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Целью реализации ООП ООО является обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО: 

- Становление и развитие личности обучающегося,  способствующего его дальнейшей 

социализации. 

- Достижение выпускниками предметных, личностных и метапредметных результатов в 

соответствии с личностными, индивидуальными потребностями и возможностями 

обучающихся, профессиональными намерениями, необходимыми и достаточными для 

успешного обучения на следующем уровне образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение ООП ООО требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечение преемственности начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования;  
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- организация взаимодействия школы с социальными партнерами, учреждениями 

дополнительного образования для создания обогащенной образовательной среды; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

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

ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему урочной и 

внеурочной деятельности;  

- организация проектно-исследовательской  деятельности через организацию и внедрение 

учебных практик,  как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.1. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - личностное и 

социальное развитие обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий, 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества;  

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной и воспитательной  

деятельности, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных с двумя этапами 

возрастного развития: 

- первый этап – 5-6 классы как переход от младшего школьного к подростковому 

возрасту через урочную и внеурочную деятельность (в форме учебных практик через 

курсы по выбору и внеурочную деятельность, создание  и защиту коллективных и 
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индивидуальных проектов, продуктов деятельности), обеспечивающих плавный переход 

обучающихся с одного уровня образования на другой; 

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через урочную и 

внеурочную деятельность (в форме учебных практик внутри предмета, курсов по выбору 

и внеурочной деятельности, создание  и защиту индивидуальных проектов). 

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте в соответствии с мнениями 

ученых- психологов,  является  межличностное общение, поэтому содержание 

программы направлено на зону ближайшего развития  ребенка, способствует активности, 

общению со сверстниками и значимыми взрослыми,  направлено на построение образа 

своего «я», идеала, на профориентацию и социализацию.  

Таким образом, условием достижения результатов образования является 

построение основной образовательной программы  с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на основе разнообразных видов деятельности.  

Основные принципы построения программы: 

1. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности, на взаимном уважении и доверии учителей, 

обучающихся и родителей; 

2. Принцип индивидуализации - предполагает целостный учет и развитие способностей 

каждого обучающегося. Реализуется через разработку индивидуальных особенностей 

развития, создание системы предметов, курсов по выбору и внеурочной деятельности. 

3.Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к различным видам деятельности.  

4. Принцип целостности: предполагает построение деятельности организации на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего адекватность 

педагогических технологий, новое содержание и задачи образования. 

5. Принцип фундаментальности – изучение предметов проводится на высоком 

теоретическом уровне, соответствующему современному состоянию науки. 

6.  Принцип гуманизации – утверждает обучающегося в роли активного, сознательного, 

равноправного участника образовательных отношений, воспитывает гражданские 

качества, готовит быстро адаптироваться в изменяющемся мире, формирует способность к  

профессиональному самоопределению. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2.1.Общие положения 

 Планируемые результаты ООП ООО (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок  и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее – система 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, использования учебно- методической литературы, программ 

внеурочной деятельности, программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, с одной стороны, и системы оценки- с другой. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают классы учебно - познавательных и учебно - практических 

задач, предъявляемых обучающимся. 

Система планируемых результатов строится на основе индивидуального подхода с 

учетом зоны ближайшего развития обучающегося.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их индивидуальных способностей. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой предметных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности предметных результатов. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. 

         Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
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выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только некоторые обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.   

1.2.2. Ведущие целевые установки основные ожидаемые результаты 

ООП ООО 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

- подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- опыт проектно - исследовательской, творческой, спортивной деятельности, освоение учебных 

практик; 

- личностное развитие и воспитание. 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты ООП ООО 

Формирование универсальных учебных действий (далее УУД)  

В результате изучения учебных предметов и учебных курсов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону его ближайшего развития. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствие 

свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая ведущую деятельность – межличностное общение, т.е. 

умение учиться в общении.  

Планируемые результаты освоения УУД 

Регулятивные УУД 

Результаты, ожидаемые  

в 5-6 классе 

Результаты, ожидаемые  

в 7-9 классах 

Умение ставить цель работы с 

помощью взрослого. 

Целеполагание, включающее постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 



 11 

познавательную. Умение устанавливать целевые 

приоритеты. 

Умение анализировать условие 

учебной задачи с помощью 

взрослого. 

Самостоятельно анализировать условия  достижения 

цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Умение планировать пути и 

выбирать средства достижения 

поставленной цели с помощью 

взрослого. 

Планировать пути достижения целей. 

Использование  различных 

вариантов  решения проблемы. 

Выделять альтернативные способы решения 

проблемы и выбирать наиболее эффективный 

способ. 

Умение проверять свою работу по 

образцу и приобретать опыт 

самооценки этого умения на основе 

применения эталона. 

Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения работы и вносить необходимые 

изменения в конце и по ходу ее выполнения. 

Понимать необходимость 

приложения волевых усилий для 

достижения целей. 

Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения цели. 

Коммуникативные УУД 

Умение задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Умение адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. Владеть 

устной и письменной речью. Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Умение обосновывать 

собственную позицию. Оказывать 

поддержку тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности в группе. 

Формулировать собственное мнение и 

аргументировать его с  позициями партнеров в 

сотрудничестве при  выработке общего решения в 

совместной  деятельности. Устанавливать и 

сравнивать разные точки  зрения и делать совместный 

выбор. 

Умение осуществлять взаимный Организовывать и планировать учебное 
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контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать. 

Применение знаний основ 

коммуникативной рефлексии. 

Следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам. Устраивать 

эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы. 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

Представления о территории и 

границах России. 

 

 

Историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях. Знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества. Знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций. 

Знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн). 

Знание государственных 

праздников. 

Образ социально-политического устройства, 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников. 

Ориентация в системе основных 

понятий норм и ценностей (добро 

и зло, честь, долг, справедливость 

и насилие). 

 

Знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных 

отношений. Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей. 

Экологическое сознание (знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе), основ 

ЗОЖ (здорового образа жизни), 

правил  поведения в ЧС 

(чрезвычайных ситуаций). 

Экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях. Знание 

основных принципов и правил отношения к природе. 

Знание основ ЗОЖ и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в ЧС. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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Любовь к Родине, чувство 

гордости за страну, интерес к 

культурным и историческим  

памятникам. 

Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну, уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам. 

 

Доброжелательное отношение к 

окружающим. Уважение к 

ценностям семьи. Признание  

ценности здоровья. Оптимизм в 

восприятии мира. 

Уважение к личности и ее достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. Уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе. Признание ценности своего 

здоровья и других людей. Оптимизм в восприятии 

мира. 

Потребность в самовыражении и 

социальном принятии. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

Позитивная моральная  

самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

Готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и  

обязанностей обучающегося в 

соответствии с Уставом  

и правилами внутреннего 

распорядка организации. 

Готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении (дежурство в школе и классе, участие 

в детской общественной организации, школьных и 

внешкольных мероприятиях). Готовность и 

способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей обучающегося. 

Умение вести конструктивный 

диалог, готовность и способность 

к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома.  

Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия. 

Умение конструктивно разрешать конфликты. 

 

Познавательные УУД 
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Проводить наблюдение под 

руководством учителя. Уметь 

давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Осуществлять сравнение и  

классификацию. Строить 

логическое рассуждение. Делать 

выводы.  

Осуществлять смысловое чтение 

и умение работать с текстом.  

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. Осуществлять расширенный 

поиск  информации с использованием различных 

источников информации. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Давать 

подробное определение понятиям с использованием 

различных источников информации. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Осуществлять 

сравнение и классификацию. Обобщать понятия  

методом индукции и дедукции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интереса к учению; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватная позитивная самооценка и Я- концепция; 

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувств других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построение жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- владеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
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познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- знать основы саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

- учитывать и координировать отличные от собственной  позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной  

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и  

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне основного общего 

образования обучающиеся продолжат работу по формированию и развитию основ 

смыслового чтения и работы с текстом, получат возможность приобрести умения 

рефлексивного чтения.  

Планируемые результаты стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

представлены в виде УУД: выпускник научится и выпускник получит возможность 

научиться.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с 

текстом 

Универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит  

возможность 

научиться 

1. Поиск 

информации 

и понимание 

прочитанног

о 

1.Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

  формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

 обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей. 

1.Анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления. 
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2. Находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте). 

3. Решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей. 

2.Преобразов

ание и 

интерпретац

ия 

информации 

1. Структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения. 

1.Выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

2. Сворачивание информации в таблицы и схемы. 

3. Преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: графики, диаграммы, 

таблицы. 
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3. Оценка 

информации 

1.Откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения. 

1.Критически 

относиться к 

информации. 

2. Находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации. 

 

 2.  На основе имеющихся знаний подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации 

 3. Использовать полученный опыт для высказывания 

своей точки зрения о прочитанном тексте. 

 

В результате изучения всех предметов на уровне основного общего образования 

начинается формирование умений, необходимых для жизни в современном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные УУД. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 

5-6 класс 7-9 класс 

• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные устройства 

и т. д.) с использованием 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности 
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работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

проводных и беспроводных 

технологий; 

• осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную среду 

образовательного 

учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать 

в информационной среде 

различные 

информационные объекты; 

 

восприятия 

информации 

человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

5- 6 класс 7- 9 класс 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 

• учитывать смысл и 

содержание деятельности 

при организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

• различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

 



 20 

компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

возможностей специальных  

компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять 

видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого 

материала с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов. 

Создание письменных сообщений 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Биология» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

5-6 класс 7-9 класс 

• создавать текст на русском языке 

с использованием слепого 

десятипальцевого  

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, 

в том числе нескольких 

участников обсуждения, 

осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого  

клавиатурного письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 
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соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

5-6 класс 7-9 класс 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные,  

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать 

специализированные карты 

и диаграммы: 

географические, 

хронологические; 

• создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и устройств. 

 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках программ 
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дополнительного образования, предмета «Музыка» 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

5-6 класс 7-9 класс 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы; 

 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «География», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Биология». 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

5-6 класс 7-9 класс 

• организовывать сообщения в 

виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном 

пространстве,  

• работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства 

и др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том 

числе в системах 

глобального 

позиционирования; 

• проводить 

деконструкцию 

сообщений, выделение в 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные). 
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отказываться от потребления 

ненужной информации. 

 

них структуры, элементов 

и фрагментов;  

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 5-6 класс 7-9 класс 

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием  

возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к 

частной информации и 

информационным правам 

других людей. 

 

• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио); 

 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов   и во 

внеурочной деятельности. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

5-6 класс 7-9 класс 

• использовать различные • использовать приёмы поиска • создавать и заполнять 
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приёмы поиска информации 

в Интернете, поисковые 

сервисы,  

строить запросы для поиска 

информации 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; 

 

информации на персональном 

компьютере, в 

информационной  

среде учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• формировать собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и  

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 5-6 класс 7-9 класс 

 • вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе  

статистической и визуализации; 

• строить математические 

модели;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

• проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и  

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью  

визуализации; 

• анализировать результаты 
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информатике. 

 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты 

достигаются 

преимущественно в рамках 

естественных наук,  

предметов 

«Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

5-6 класс 

 

7-9 класс 

• моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность,  

организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

 

• конструировать и 

моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы  

автоматизированного 

проектирования. 

Примечание: результаты 

достигаются 

преимущественно в рамках 

естественных наук,  

предметов «Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

Проектно- исследовательская деятельность 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектно- исследовательской деятельности, которая организуется в рамках 

преемственности начального и основного общего образования.  

Проектно-исследовательская деятельность в рамках программы реализуется в 2 этапа: 
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1 этап: в 5-6 классах осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

использованием учебных практик. На данном этапе предполагается создание 

коллективных и индивидуальных проектов обучающихся по итогам освоения учебных 

практик.  Защита проектов и продуктов деятельности может проходить как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности, на классном часе, на конкурсах и иных мероприятиях 

различного уровня. 

2 этап: 7-9 классы - в урочной и внеурочной деятельности. На данном этапе 

предполагается создание индивидуальных проектов и его защита на уроках, во 

внеурочной деятельности, на классном часе, на конкурсах и иных мероприятиях 

различного уровня. 

Проектно-исследовательской деятельность предполагает овладение обучающимися 

определенными  умениями: 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

5-6 класс 7-9 класс 

Создавать и реализовывать 

коллективный или 

индивидуальный проект, 

создавать продукты 

деятельности, используя 

различные источники 

информации и 

оборудование. 

 Распознавать и ставить 

проблемные вопросы, 

ответы на которые могут 

быть получены путем 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы на 

основе практической 

работы. 

Формулировать гипотезу. 

Отличать факты от 

Использовать различные 

методы исследования.  

Постановка актуальности, 

проблемы, выдвижение  

гипотезы. 

Проводить наблюдения, 

описание на основе 

источников, опытно-

экспериментальную работу, 

создавать модели. 

Использовать научную 

информацию в исследовании. 

Защищать публично 

индивидуальный проект с 

использованием различных 

средств (презентация, 

продукт деятельности). 

Самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять исследование. 

Создавать и реализовывать 

проекты в различных 

направлениях. 

Использовать 

математические и 

естественно-научные,  

методы, характерные для 

социальных и 

исторических наук методы 

исследования. 

Создавать творческие 

продукты на высоком 

уровне. 

Целенаправленно и 

осознанно развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать 
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суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

разным мнениям, выбирать 

достоверную информацию. 

Защищать проект публично 

с использованием 

различных средств 

(презентация, продукт 

деятельности). 

новые языковые средства; 

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.4.  Планируемые результаты освоения учебных  программ.  

Предметные результаты ООП ООО представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут 

быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектно- 

исследовательской, творческой, спортивной, в ходе освоения учебных практик.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 

приведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Предметные результаты подробно 

представлены в Приложении № 1 к Программе. 

Средства и способы достижения результатов описаны в рабочих программах по 

каждому предмету. Формы работы отражены в  Учебном плане. Система условий для 

реализации Программы, включающая материально-техническое обеспечение, 

методическое и кадровое обеспечение представлена в разделе 3 Программы.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в школе. Основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации; 

- процедура внутренней системы оценки качества образования; 

- мониторинговые исследования разных уровней. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне ООО выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Особенностями системы оценки  являются: 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных и неперсонифицированных процедур  итоговой 

оценки; 

- уровневый подход к оценке достижения планируемых результатов; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио обучающегося); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов ООП ООО 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие направления:  
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений.  

4) участие обучающихся в различных конкурсах (интеллектуальных, творческих, 

спортивных), защита проектно - исследовательских работ. 

Личностные результаты не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

являются предметом оценки эффективности деятельности образовательной организации и 

осуществляется в ходе психолого- педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного (раздел 3 Программы). Все личностные результаты отражаются в 

Портфолио обучающегося. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов ООП ООО 

Оценка метапредметных результатов представлена в следующих подпрограммах: 

проектно- исследовательская деятельность, формирование ИКТ- компетентности, работа  

с текстом и стратегии смыслового чтения. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов, курсов и внеурочной деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе реализации внутренней системы оценки качества образования. Содержание 

и периодичность оценки, диагностические материалы и формы проведения 

осуществляются в соответствии с программой метапредметных результатов (п. 2.0. 

Программы).  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов ООП ООО 

Оценка предметных результатов - достижение обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе в ходе 

внутренней системы оценки качества образования, в том числе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по 

предмету. 

Составляющими системы накопительной оценки являются материалы:  
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- исходной (стартовой) диагностики по предмету;  

- текущие оценки; 

- тематических и итоговых проверочных работ по предметам;  

- творческих работ, включая проектно - исследовательские работы, освоение учебных 

практик. 

1.3.5. Итоговая отметка выпускника и ее использование при переходе от 

основного к среднему  общему образованию 

Итоговая отметка выпускника по предмету выставляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ, регулирующими выдачу 

аттестатов об основном общем образовании. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

аттестате об общем образовании. 

Итоговая отметка освоения метапредметных результатов проводится в 

соответствии с подпрограммами, осуществляется в ходе внутренней системы оценки 

качества образования и фиксируется в Портфолио обучающегося в виде индивидуального 

листа достижений.   

Для контроля и учёта достижений обучающихся проводится внутренняя 

система оценки качества образования: 

Вид 

мониторинга 

Время 

проведени

я 

Содержание Формы  Результат 

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Мониторинг 

предметных 

результатов по 

предметам с 

низким уровнем 

качества 

образования, 

обнаруженных на 

промежуточной 

аттестации. 

сентябрь Определяет остаточный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

направляет коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Тестирование 

 

 

 

Итог представлен 

по каждому 

ребенку с 

определением 

уровня 

достижения 

результата и по 

классу в целом. 

2.Освоение 

метапредметных 

результатов в 

сентябрь Определяет 

формирование учебной 

деятельности, владение 

 Педагогическое 

наблюдение, 

письменная 

Итог представлен 

по каждому 

ребенку и классу 
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соответствии с  

программой 

метапредметных 

результатов (п. 

2.0. Программы) 

универсальными 

познавательными 

средствами, в том числе 

работу с информацией.  

работа,  выбор 

направления 

проекта,  учебной 

практики, 

 создание шаблона 

проекта, 

практическая 

работа в 

сочетании 

компьютеризиров

анной частью. 

в целом с 

определением 

уровня 

метапредметных 

результатов, 

заносится в 

портфолио 

обучающихся. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1.Диагностическа

я  работа по 

предметам  

(проводит 

педагог). 

Проводитс

я в течение 

года после 

изучения 

основных 

тем по 

предметам 

Направлена  на 

определение уровня знаний 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и на 

возможную коррекцию 

результатов. 

Тест, контрольная 

работа, 

лабораторные и 

практические 

работы 

 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждому ребенку 

в журнале 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 1.Мониторинг по 

учебным 

предметам  (в 

соответствии с 

графиком 

внутришкольного 

контроля, 

принимается на 

педсовете) 

Конец 

первого 

полугодия 

(декабрь) 

Включает  основные  темы 

учебных предметов первого 

полугодия.  

Тест, контрольная 

работа 

Итог 

представлен по 

каждому ребенку 

с определением 

уровня 

достижения 

результата и по 

классу в целом и 

отражает 

динамику 

качества 

образования. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА 

1. Мониторинг Апрель - Определяет итоговый Формы Соотнесение 
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Кроме  того в ходе внутренней системы оценки качества проводится мониторинг 

уровня воспитательной деятельности (раздел 2 Программы), который отражает 

личностные результаты, а также  межличностные отношения в группе. 

 

 

 

 

 

 

предметных 

результатов по 

русскому языку 

и математике 

(возможно других 

предметов) 

май уровень знаний и умений 

необходимый для 

продолжения обучения. 

согласуются на 

педсовете 

ежегодно и 

отражаются в 

учебном плане 

 

 

фактического 

уровня освоения 

образовательной 

программы с 

требованиями 

ФГОС. Итог 

представлен по 

каждому ребенку 

с определением 

уровня 

достижения 

результата и по 

классу в целом. 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.Освоение 

метапредметных 

результатов  в 

соответствии с  

программой 

метапредметных 

результатов (п. 

2.0. Программы) 

Апрель - 

май 

Определяет 

формирование учебной 

деятельности, владение 

универсальными 

познавательными 

средствами, в том числе 

работу с информацией. 

 Педагогическое 

наблюдение, 

письменная 

работа,  защита 

проектов, 

продуктов 

деятельности,  

 практическая 

работа в 

сочетании 

компьютеризиров

анной частью. 

Итог представлен 

по каждому 

ребенку и классу 

в целом с 

определением 

уровня 

достижения 

результата, 

заносится в 

портфолио 

обучающихся. 
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2. 0. Содержательный раздел ООП ООО 

2.0. Программа формирования метапредметных результатов,     

включающая подпрограммы: «Проектно-исследовательская  

деятельность», «Смысловое чтение», «Формирование ИКТ - 

компетентности».  

2.0.1.  Краткое обоснование программы 

Концепция ФГОС ООО метапредметные результаты обозначает как  освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Программа предусматривает разработку основных подходов для достижения 

метапредметных результатов через три подпрограммы: «Проектно-исследовательская  

деятельность», «Смысловое чтение», «Формирование ИКТ - компетентности».  

Универсальность программы состоит в обучении обучающихся общим приемам, 

техникам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, но в то же 

время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Принцип 

метапредметности заключается в акцентировании обучаемых на способах представления и 

обработки информации при изучении достаточно большого количества предметов на 

основе различных форм деятельности обучающихся и учителя.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности. 

Предполагаемый результат. 

Формирование способностей: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (составлять задачи, организовывать последовательность действий, 

выделять главное); 

- проявлять инициативу при выборе направления  учебной практики, темы исследования, 

руководителя;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать со сверстниками и взрослыми). 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к смысловому чтению; 

- способность к самообразованию, самоорганизации, самореализации и рефлексии. 

 Реализацию программы формирования метапредметных результатов осуществляют 

педагоги в рамках уроков, курсов по выбору, внеурочной деятельности.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита проекта, продукта деятельности, письменная работа по заполнению 

таблиц и схем на основе предложенных текстов,   практическая работа в сочетании 

компьютеризированной частью.  

Оценка динамики достижения метапредметных результатов проводится в начале и 

конце учебного года (исходная и итоговая диагностика), а также на конец обучения. Не 

выносится на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

2.0.2. Подпрограмма «Проектно-исследовательская  деятельность» 

Пояснительная записка 

Подпрограмма проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне 

основного общего образования разработана на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП и направлена на формирование метапредметных результатов. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата (продукта деятельности). Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта. 

Так как одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность, то необходимо: 

- организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков;  

- сформировать умения владения нормами взаимоотношений среди сверстников и 

взрослых;  
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- сформировать умения индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

группе, коллективе; 

- создать систему  оценивания  метапредметных результатов  в процессе проектно-

исследовательской деятельности. 

Цель подпрограммы: освоение проектно - исследовательской деятельности 

обучающимися. 

Задачи:  

1. Создание мотивации к освоению проектно-исследовательской деятельности, создание 

ситуации успеха. 

2. Развитие познавательного интереса к проектно-исследовательской деятельности. 

3. Формирование коммуникативных умений, способности к сотрудничеству.  

В ходе реализации подпрограммы обучающимися могут быть освоены разные виды 

проектов: индивидуальный или групповой, учебный (с элементами исследования) или 

творческий. 

Планируемые метапредметные в ходе проектно-исследовательской 

деятельности 

Основным инструментом оценки качества проектно-исследовательской работы  

является внутренняя система оценки качества образования (оценка в ходе написания и 

реализации проекта, продукта деятельности и их защиты) по заданным критериям. 

Результаты также могут быть представлены в ходе различных образовательных событий: 

уроках, внеурочной деятельности, на предметных неделях и других. 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектно-

исследовательской деятельности 

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется в ходе урочной и 

внеурочной деятельности. Организуется в рамках преемственности начального,  

основного и среднего уровня общего образования, поэтому реализуется в 2 этапа: 

1 этап: 5-6 классы- на данном этапе предполагается создание коллективных и 

индивидуальных проектов обучающихся по итогам освоения учебных практик.  Защита 

проектов и продуктов деятельности может проходить как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности, в результате осуществления курса по выбору, на классном часе, на 

конкурсах и иных мероприятиях различного уровня. 

2 этап: 7-9 классы - в урочной и внеурочной деятельности. На данном этапе 

предполагается создание индивидуальных проектов и его защита на уроках, во 

внеурочной деятельности, на классном часе, на конкурсах и иных мероприятиях 

различного уровня. 
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Организация проектно-исследовательской деятельности в течение года 

1. Планирование работы в образовательной организации (организационно-

подготовительный этап): 

 организация образовательного процесса внутри образовательной организации 

(определение места и роли в учебном плане, внеурочной деятельности); 

  определение участников данного процесса, распределение ролей: педагог - руководитель 

проектно-исследовательской работы, обучающийся;  

 выбор руководителя, направления и формы (коллективная, индивидуальная работа) 

исследования;  

 выбор темы самостоятельно  или совместно с руководителем; 

  проведение мониторинга освоения метапредметных результатов средствами проектно-

исследовательской деятельности – (исходная диагностика). 

2. Выполнение проекта (поисково-исследовательский этап): 

 самостоятельно или совместно с руководителем создание аппарата проектно-

исследовательской работы: определение актуальности, проблемы,  цели и задач; гипотезы, 

методов исследования; 

  сбор и изучение необходимой информации;  

  выполнение практической части, эксперимента и создание продуктов деятельности на 

основе методов исследования.  

3. Отчетно-оформительский этап - оформление самостоятельно, совместно с 

руководителем в соответствии с общепринятыми нормами проектно-исследовательской 

работы, ее результата (продукта, достижение цели исследования, подтверждение или 

опровержение гипотезы). 

4. Информационно-презентативный этап  (защита проекта, продуктов 

деятельности; проведение мониторинга освоения метапредметных результатов средствами 

проектно-исследовательской деятельности – итоговая диагностика). Оценка работы 

заносится в  индивидуальные листы достижений. 

Условия и ресурсы реализации подпрограммы  

1. Методические условия. Укомплектованность педагогическими работниками; 

уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает  непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, реализующих подпрограмму.  

2. Материально-технические условия реализации подпрограммы обеспечивают  

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к 

метапредметным результатам (подробно- расписано в разделе 3 ООП ООО).  
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3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность начального 

основного и среднего уровня общего образования; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей; мониторинг метапредметных результатов. 

Мониторинг оценки метапредметных результатов в ходе  

проектно-исследовательской деятельности 

Мониторинг метапредметных результатов проходит в ходе проектно-

исследовательской деятельности и при защите проекта, продуктов деятельности. 

Для оценивания результатов проектно -  исследовательской деятельности 

используются индивидуальные листы достижений обучающихся.  

В ходе осуществления учебных практик и выполнения коллективных 

проектов объектами оценки являются итоговые продукты, а также педагогическое 

наблюдение за обучающимися в ходе выполнения коллективного проекта. На итоговом 

образовательном событии, представленных различными формами (экскурсия в музей, 

презентация словаря топонимов, выставка, ярмарка, фильм (роли) и т.д. – могут 

присутствовать родители, педагоги. Наблюдение и оценку достижений осуществляет 

педагог, ведущий данную программу. 

За каждый соответствующий критерий учащийся получает 0 баллов – если 

отсутствует данный результат, 1 балл – если проявляется, но слабо, 2 балла если достиг в 

полном объеме. Максимальное количество баллов - 32. 

Повышенный (может овладеть) уровень– если обучающийся набрал более половины 

баллов; 

Достаточный (должен овладеть) уровень – меньше половины. 

Критерии Диагностика 

Исходная  Итоговая  

Баллы Баллы 

Постановка проблемы Объясняет причины, по которым он 

выбрал работу  

  

Целепол

агание и 

планиро

вание 

Постановка цели Соответствует проблеме   

Планирование 

 

Описывает последовательность 

действий (задач проекта) 

  

Под полным руководством учителя 

(самостоятельно) 

  

Прогнозирование 

результатов 

Описывает конечный продукт   
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деятельности 

Оценка 

результа

та 

Оценка 

полученного 

продукта 

(внешняя оценка) 

Результат соответствует цели   

Есть результат участия в итоговом 

мероприятии по защите 

коллективного проекта и продукта 

  

Оценка 

продвижения в 

проекте 

(самооценка) 

Соотносит свой опыт с 

результатами других учащихся 

  

Имеет адекватную самооценку   

Работа с информацией 

 

 

Под руководством учителя 

(самостоятельно)определяет 

источники поиска материала 

  

Понимает ответственность при 

групповом проекте 

  

Выделяет ту информацию, которая 

оказалась новой для него 

  

Коммуникация 

 

Представ

ление 

продукта 

Соответствие нормам и 

требованиям, предъявляемым к 

продукту 

  

Создание и защита под 

руководством учителя или помощи 

одноклассников, самостоятельно 

  

Носитель информации и форма 

представления адекватны цели 

коммуникации (выставка, альбом, 

словарь и т.д.) 

  

Итого:   

Уровень:   

Сводная таблица 

№ 

 

ФИО Исходная диагностика Итоговая диагностика 

Кол-во 

баллов 

Уровень метапредметных 

результатов 

Кол-во 

баллов 

Уровень метапредметных 

результатов 

Повы- 

шенный 

Доста- 

точный  

Повы- 

шенный 

Доста- 

точный  
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Итого:       

В ходе написания индивидуального проекта или исследовательской работы 

объектами оценки являются индивидуальные листы достижений, защита продуктов 

деятельности, а также наблюдение за обучающимися в ходе освоения проектно-

исследовательской деятельности. При защите проектно-исследовательской работы могут 

присутствовать родители, обучающиеся, педагоги. Наблюдение и оценку индивидуальных 

листов достижений может осуществлять руководитель проекта, педагог.  

За каждый соответствующий критерий в листе достижения обучающийся получает 0 

баллов – если отсутствует данный результат, 1 балл – если проявляется, но слабо, 2 балла 

если достиг в полном объеме. Максимальное количество баллов - 68. 

Высокий уровень метапредметных результатов средствами проектно-исследовательской 

деятельности – если обучающийся набрал более половины баллов; 

Средний – половина; 

Низкий – меньше половины. 

Критерии Диагностика 

Исходная  Итоговая  

Баллы Баллы 

Постановка проблемы Объясняет причины, по которым он выбрал 

работу  

  

Прописывает противоречия   

Целеп

олаган

ие и 

планир

ование 

Постановка цели Соответствует проблеме, противоречиям   

Направлена на конечный результат, 

реалистична и диагностична 

  

Планирование 

 

Последовательность действий (задач проекта)   

Самостоятельно, или под руководством 

педагога 

  

Прогнозировани

е результатов 

деятельности 

Обучающийся предполагает какой будет 

результат (гипотеза) 

  

Описывает конечный продукт проекта, его 

значение (социальное, научное, творческое) 

  

Соотносит цель и результат проекта   

Оценк

а 

Оценка 

полученного 

Результат соответствует цели   

Есть результат участия в мероприятиях   
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резуль

тата 

продукта 

(внешняя) 

различного уровня 

Оценка 

продвижения в 

проекте 

(самооценка) 

Учащийся проявляет способность к рефлексии   

Имеет адекватную самооценку   

Демонстрирует способность соотносить свой 

опыт с результатами других учащихся и 

своими собственными 

  

Работа 

с 

инфор

мацие

й 

 

 

Определение 

недостатка 

информации 

 

Самостоятельно и логично определяет 

источники поиска материала 

  

Разделяет ответственность при групповом 

проекте, распределяет источники для 

реализации общего замысла 

  

Выделяет важную и второстепенную 

информацию, проверяет ее достоверность и 

научность 

  

Определяет необходимую и достаточную 

информацию для решения проблемы и 

достижения цели, подтверждения или 

опровержения гипотезы 

  

Получение 

информации 

через 

критическое 

осмысление 

информации 

Рассмотрение разных точек зрения по одному и 

тому же вопросу 

  

Соотносит себя с какой то точкой зрения   

Выделяет ту информацию, которая оказалась 

новой для него 

  

Работает с информацией с точки зрения темы, 

целей и задач своего проекта, не выходит за 

рамки 

  

Проверил информацию в ходе эксперимента   

Получение 

информации 

через умение 

делать выводы 

на основе 

полученной 

Умение формулировать выводы в соответствии 

с проблемой, целью и задачами исследования 

  

Умение аргументировать вывод со ссылкой на 

источник информации 

  

Ученик подтвердил свою гипотезу в ходе 

исследования и вывод собственной 
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информации аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Комму

никац

ия 

 

Письменная 

презентация 

 

Соответствие нормам и требованиям, 

предъявляемым к презентации 

  

Самостоятельность создания   

Грамотное использование вспомогательных 

средств (графики, диаграммы, иллюстрации). 

  

Носитель информации и форма представления 

адекватны цели коммуникации (в программе 

PowerPoint, размещение в сети интернет на 

различных конкурсах и др.) 

  

Устная 

презентация 

(защита) 

Заранее самостоятельно или под руководством 

учителя составляет текст защиты 

  

Защищает наизусть с выражением,  по 

необходимости для наглядности обращается к  

презентации 

  

Устная 

презентация 

(ответы на 

вопросы) 

Хорошо знает структуру своей защиты, в ответ 

на вопрос повторяет фрагмент или 

самостоятельно отвечает. 

  

Свое отношение к вопросу высказывает как 

формально (например, поблагодарить за 

вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиции задан вопрос, 

с какой целью и т.п.), в любом случае, 

необходимо, чтобы при ответе привел новые 

аргументы 

  

Итого:   

Уровень:   

На основе индивидуальных листов достижений оформляются итоговые данные, по 

которым оценивается уровень метапредметных результатов обучающихся в ходе 

проектно- исследовательской деятельности. 

№ ФИО Количество 

 баллов 

Уровень метапредметных результатов 

высокий средний низкий 

1      
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2      

Итого:    

 

2.0.3. Подпрограмма «Работа  с текстом и стратегии смыслового чтения» 

Пояснительная записка 

Междисциплинарная подпрограмма составлена на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП ООО и представляет собой подпрограмму, направленную на 

реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО, которая обеспечивает становление и развитие 

читательской компетентности. 

Актуальность использования подпрограммы обусловлена  рядом проблем, связанных 

с чтением обучающихся, выделенных в психолого-педагогических исследованиях:  

 снижение интереса к чтению; 

 ограниченность круга чтения обучающихся с преобладанием учебной и 

развлекательной литературы; 

 низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые 

источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; 

обрабатывать информацию в письменной форме. 

 ограниченность умений сворачивать информацию в схемы и таблицы, работать с 

разными видами текстов. 

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно,  сказывается на результатах 

школьного обучения, поэтому целью подпрограммы стало развитие умений смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Подпрограмма способствует решению следующих задач: 

 обеспечивать общее развитие обучающегося, понимание разных видов текстов 

различного уровня сложности; 

 совершенствовать технику чтения; 

  способствовать пониманию смысла текста; 

  формировать умение чтения с извлечением необходимой информации и 

представление ее в виде таблиц и схем; 

 учитывать междисциплинарный подход к программе, предполагающий развитие 

читательской компетентности на разных предметах. 

Данная подпрограмма будет осуществляться учителями-предметниками в течение  

учебного года в виде учебных практик внутри предметов, курсов с использованием 
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учебных ситуаций. Может быть организовано в виде образовательного события во 

внеурочной деятельности, в рамках летней оздоровительной работы. 

Планируемые результаты подпрограммы стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом представлены в разделе 1.2. 

 Предполагаемый результат освоения подпрограммы 

Результатом освоения подпрограммы будет развитие умений смыслового чтения и 

работы с текстом.  

Организация деятельности по формированию читательской компетентности 

1. Организационно-подготовительный этап: 

 организация образовательного процесса внутри образовательной организации по 

формированию читательской компетентности (определение места и роли в учебном плане, 

внеурочной деятельности); 

  определение участников данного процесса, распределение ответственности  

  подготовка текстов и заданий, разработка мониторинга 

2. Проведение исходной диагностики в ходе мониторинга. 

3. Проведение коррекционной работы по формированию читательской компетентности. 

4. Проведение итоговой диагностики и ее анализ. 

Условия и ресурсы реализации подпрограммы 

1. Методические условия. Укомплектованность педагогическими работниками; 

уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает  непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующего подпрограмму.  

2. Материально-технические условия реализации программы обеспечивают  

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к 

метапредметным результатам (подробно- расписано в разделе 3 основной ООП ООО).  

3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность начального, 

основного и среднего уровня общего образования; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей; мониторинг метапредметных результатов. 

Мониторинг метапредметных результатов подпрограммы 

Для оценивания скорости чтения и понимания смысла прочитанного 

обучающихся используются рабочие листы сформированности читательской 

компетентности, которые могут вкладываться в портфолио обучающегося.  

Процедура оценивания проверки скорости чтения и понимания смысла 

прочитанного  
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Обучающимся предлагается незнакомый текст соответствующий возрасту. Учитель 

предметник спрашивает обучающихся о понимании смысла текста. 

Кроме того, каждый обучающийся получает бланк с текстом и заданием, а также 

чистый лист для составления плана. Время выполнения задания – 30 мин. Работа носит 

индивидуальный характер. Задания и план оцениваются учителем-предметником в 

соответствии с критериями.  

За каждый соответствующий критерий обучающийся получает: 

0 баллов – если отсутствует данный результат,  

1 балл – если проявляется, но слабо  

2 балла - если достиг в полном объеме.  

Максимальное количество баллов - 12. 

Уровни метапредметных результатов. 

Высокий – 12-10 баллов; 

Средний – 9-7; 

Низкий – 6-5. 

Нормы техники чтения:  

в 5 кл.-100-110 слов (начало); 110-120 (конец года) 

в 6 кл.- 110-120 слов; 120-130 слов 

в 7 кл.- 120-130 слов;130-140 слов 

в 8-9  кл.- 140-150 слов;150-160 слов 

5-6 классы 

№ Критерии Диагностика 

Исходная Итоговая 

1 Техника чтения Скорость чтения   

Понимание смысла текста   

2 Составление 

сложного плана по 

предложенному 

тексту 

Соблюдение структуры плана: 

Структура выдержана: вступление, 

заключение; подпункты в плане 

  

Количество подпунктов основной 

части текста (совпадение с 

количеством абзацев) 

  

Умение лаконично озаглавить пункты 

и подпункты плана 

  

Умение по существу озаглавить   
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пункты и подпункты плана 

Общее кол-во баллов   

Уровень   

7-9 классы 

№ Критерии Диагностика 

Исходная Итоговая 

1 Техника чтения Скорость чтения   

Понимание смысла текста   

2 Восстановление и 

преобразование 

текста 

Полнота. Пересказ текста в 

соответствии с планом 

  

Отсутствует нарушение 

последовательности изложения 

  

Точная передача смысла, понимание   

Преобразование текста в таблицы, 

графики, схемы 

  

Общее кол-во баллов   

Уровень   

На основе индивидуальных листов достижений оформляются итоговые данные, по 

которым оценивается скорость чтения и понимание смысла прочитанного. 

№ ФИО Количество 

 баллов 

Уровень 

метапредметных 

результатов 

высок

ий 

средни

й 

низк

ий 

1      

2      

Итого:    

 

Для развития умения смыслового чтения по направлению таблицы (описательная, 

сравнительная) и схемы («Солнышко», «Паровозик») используется мониторинги на 

разных этапах развития умений, с разными видами текста. В конце проводится сводный 

анализ.  

Процедура оценивания  
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Обучающимся предлагается незнакомый текст, по которому необходимо заполнить 

соответствующую таблицу или схему. Время выполнения задания зависит от уровня 

сложности текста. Работа носит индивидуальный характер. Задания и план оцениваются 

педагогом в соответствии с критериями.  

За каждый соответствующий критерий обучающийся получает: 

0 баллов – если отсутствует данный результат,  

1 балл – если проявляется, но слабо  

2 балла - если достиг в полном объеме.  

Максимальное количество баллов варьируется по каждому критерию. 

Уровни метапредметных результатов. 

Высокий – 12-10 баллов; 

Средний – 9-7; 

Низкий – 6-5. 

5 класс критерии описательная таблица 

Критерии  Параметры  Баллы  

Наличие в 

таблице слова, 

называющего 

главный 

объект текста  

Выписано слово, называющее  то, о чем или о ком этот текст  (т.е. 

об этом в большей степени  говорится в тексте и  чаще это слово 

упоминается)  

6  

Выписано  словосочетание, которое  называет главный объект 

текста, но имеет  более широкий смысл  

4  

Не выписано слова, называющего главный объект текста  0  

Соответствие 

информации 

параметрам, 

заданным в  

таблице  

Информация во всех ячейках  соответствует наименованию строки, 

взята из текста  

6  

Информация 4 ячеек  соответствует наименованию строки, взята из 

текста  

4  

Информация 2-3 ячеек  соответствует наименованию строки, взята 

из текста  

2  

1 и менее ячейки  0 

Лаконичность 

выбранной 

информации 

(по каждой 

заполненной 

ячейке)  

Информация сформулирована словом (словосочетанием)  2 

Информация сформулирована предложением  1 

Информация сформулирована  несколькими предложениями  0 
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5 класс критерии схема «Солнышко» 

Критерий  Параметры   

Наличие в схеме 

слова, 

называющего 

главный объект 

текста 

Выписано слово, называющее  то, о чем или о ком этот текст  (т.е. об 

этом в большей степени  говорится в тексте и  чаще это слово 

упоминается) 

20 

Выписано  словосочетание, которое  называет главный объект текста, 

но имеет  более широкий смысл 

10 

Не выписано слова, называющего главный объект текста 0 

Выделение  

характерных 

признаков  

главного объекта 

текста 

   

Все выписанные признаки являются характерными признаками  

объекта 

20 

1-2 выписанных признака не являются характерными признаками  

объекта 

10 

3-4 выписанных признака не являются характерными признаками  

объекта 

5 

Все выписанные признаки не являются характерными признаками  

объекта 

0 

Применение в 

ответах слов из 

текста 

Все слова, обозначающие характерные признаки, выписаны из текста  20 

В некоторых  ответах для обозначения характерного признака 

применены слова не из текста 

10 

Все слова, обозначающие главные признаки, не выписаны из текста 0 

Лаконичность  

ответа (Наличие  

в ответе не более 

трех слов в 

выписанных 

признаках) 

Все признаки выписаны не более чем тремя словами из текста  20 

1-2 признака выписаны более чем тремя словами 10 

3-4 признака выписаны более чем тремя словами 5 

Все признаки выписаны более чем тремя словами из текста 0 

Количество 

выписанных 

признаков 

главного объекта 

текста 

Выписаны  5 или более характерных признака 20 

Выписаны 3 или 4 характерных признака 10 

Выписаны  1 или 2 характерных признака 5 

Не выписано характерных признаков объекта 0 

6 класс сравнительная таблица 

Критерии  по Параметры   
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таблице  

Соответствие 

информации 

заданным 

параметрам  

(по 

горизонтали)  

Информация во всех ячейках  соответствует наименованию строки, 

взята из текста  

6  

Информация 5 ячеек  соответствует наименованию строки, взята из 

текста  

4  

Информация 3-4 ячеек  соответствует наименованию строки, взята 

из текста  

2  

2 и менее ячейки  0  

Соответствие 

информации 

заданным 

параметрам  

( по вертикали)  

Информация во всех ячейках  соответствует наименованию строки, 

взята из текста  

6  

Информация 5 ячеек  соответствует наименованию строки, взята из 

текста  

4  

Информация 3-4 ячеек  соответствует наименованию строки, взята 

из текста  

2  

2 и менее ячейки  0  

Лаконичность 

выбранной 

информации  

Информация сформулирована словом (словосочетанием)  2  

Информация сформулирована предложением  1  

Информация сформулирована  несколькими предложениями  0  

6 класс критерии вывод 

Критерии по 

выводу  

Параметры  Баллы  

1. Представление 

общих признаков 

объектов в 

обобщающем 

выводе  

Представлены все указанные в сравнительной таблице общие 

признаки  

6  

Представлены все указанные в сравнительной таблице общие 

признаки, кроме одного  

4  

Представлено больше половины общих признаков, указанных в 

сравнительной таблице  

2  

Представлена половина или меньше половины общих признаков, 

указанных в сравнительной таблице  

1  

Общие признаки не представлены  0  
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2. Представление 

отличительных 

характеристик 

объектов в 

обобщающем 

выводе  

Представлены  все отличительные признаки, указанные в 

сравнительной таблице  

6  

Представлены все указанные в сравнительной таблице 

отличительные признаки, кроме одного  

4  

Представлено больше половины отличительных признаков, 

указанных в сравнительной таблице  

2  

Представлена половина или меньше половины отличительных 

признаков, указанных в сравнительной таблице  

1  

Отличительные признаки не представлены  0  

3. Содержание 

вывода и его 

обоснованность  

Вывод сделан в соответствии с информацией  6  

Обобщающий вывод последователен, обоснован, но имеется 1 

противоречивое суждение, которое не мешает общему пониманию 

вывода  

4  

Обобщающий вывод последователен, но не обоснован или имеется 1 

противоречивое суждение, мешающее общему пониманию вывода.  

2  

Вывод нелогичен (противоречив и/или отсутствует 

последовательность обоснованность)  

0  

4. Речевые 

средства  

Речевые ошибки отсутствую.  6  

Имеется 1 речевая ошибка  4  

Имеются 2-3 речевые ошибки  2  

Имеется более 4 речевых ошибок.  0  

6 класс критерии схема последовательность или «Паровозик» 

Критерии по 

схеме  

Параметры  Баллы  

Заполнение 

схемы  

словами/словосоч

етаниями, 

характеризующи

е процессы 

указанные в 

заголовке схемы  

Все ячейки схемы заполнены словами или словосочетаниями только 

заданных в заголовке схемы объектов 

20  

Заполнена половина ячеек схемы и более 15  

Схема заполнена менее чем наполовину, заполнена характеристикой 

другого объекта 

0  

Соблюдение 

последовательнос

1. Последовательность действий заданного персонажа  не нарушена  20  

Последовательность нарушена частично (1-3 ошибки) 15   
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ти процессов  3. Последовательность нарушена более 4 раз 0  

Лаконичность 

при заполнении 

ячеек схемы  

Все ячейки схемы содержат  20  

Половина ячеек содержит словосочетания и/или простые 

предложения  

15  

Менее половины ячеек содержит словосочетания и/или простые 

предложения 

0  

 

2.0.4. Подпрограмма «Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся» 

Пояснительная записка 

ХХI век- век информационных технологий. Современные подростки активно 

используют сеть Интернет для общения в социальных сетях, поиска информации по 

интересам. Средства ИКТ обеспечивают образование с использованием этих технологий, 

которые обучающиеся применяют для обучения во время учебно- воспитательного 

процесса и вне школы, в том числе жизненных ситуациях.  

Проблема формирования ИКТ- компетентности заключается в умении 

адаптировать свои умения к учебной деятельности: поиск и отбор информации, 

использование сетевых ресурсов, перенос из жизненных ситуаций в  учебную задачу.   

В 5-7 классах ИКТ- компетентность формируется как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности, определяется как способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии (поиск, отбор и передача 

информации, перенос из жизненных ситуаций в  учебную задачу). Одним из результатов 

процесса формирования ИКТ- компетентности должно стать появление у обучающихся 

способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии.  

Цель подпрограммы: формирование ИКТ-компетентности через учебную, 

внеучебную, в том числе проектно-исследовательскую деятельность. 

Задачи программы: 

 способствовать овладению обучающихся умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты;  

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

средствами ИКТ;  
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 способствовать формированию общекультурных умений работы с информацией в 

процессе ее получения, обобщения  и обработки  средствами - ИКТ, ответственного 

отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 способствовать применению средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной и внеучебной деятельности.  

Основным инструментом оценки ИКТ – компетентности обучающихся 

является внутренняя система оценки качества образования образовательной организации, 

который будет осуществлен в ходе написания и защиты проектно- исследовательской 

работы, в том числе создания текстового документа и мультимедиа- презентации по 

заданным критериям, а также в ходе решения учебной задачи. Результаты будут 

оформлены  в виде индивидуального листа достижений, которые могут быть размещены в 

портфолио обучающихся или храниться в электронном варианте. 

На уровне основного общего образования продолжается линия включения ИКТ в 

разные учебные дисциплины. 

Планируемые результаты подпрограммы формирования ИКТ- компетентности в 

полном объеме представлены в разделе 1.2. 

5-6 классы: 

В 5-6-х классах формирование ИКТ - компетентности осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной, в том числе проектно-исследовательской деятельности. 

Предполагается овладение основными универсальными умениями 

информационного характера, отраженными в критериях  листа индивидуальных 

достижений проектно- исследовательской деятельности и проектной задаче. 

7-9 классы: 

В 7-х классах формирование ИКТ - компетентности осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной, в том числе проектно-исследовательской деятельности. 

Специальный курс информатики и ИКТ в 7-9-х классах основного уровня общего 

образования подводит итоги формирования ИКТ- компетентности обучающихся, 

систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое 

обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира. Он может включать подготовку обучающегося к тому или иному виду 

формальной аттестации ИКТ-компетентности. Структура учебного процесса этого курса в 

его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного 

уровня ИКТ-компетентности. Владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно- графическую или знаково- символическую модель; умение строить 
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разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы; самостоятельно перекодировать информацию из 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

Этапы формирования ИКТ- компетентности 

1. Организационно-подготовительный этап: 

 организация образовательного процесса внутри образовательной организации по 

формированию ИКТ- компетентности  (определение места и роли в учебном плане, 

внеурочной деятельности); 

  определение участников данного процесса, распределение ответственности  

  подготовка учебной задачи, разработка мониторинга 

2. Проведение исходной диагностики в ходе мониторинга. 

3. Проведение коррекционной работы по формированию ИКТ-компетентности. 

4. Проведение итоговой диагностики и ее анализ. 

Условия и ресурсы реализации подпрограммы 

1. Методические условия. Укомплектованность педагогическими работниками; 

уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает  непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей подпрограмму.  

2. Материально-технические условия реализации подпрограммы обеспечивают  

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к 

метапредметным результатам. 

3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность начального, 

основного и среднего уровня общего образования; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей; мониторинг формирования ИКТ- компетентности. 

Мониторинг формирования ИКТ- компетентности 

Объектами оценки являются текстовый документ, презентация продукта, 

наблюдение за обучающимися в ходе освоения учебной задачи, проектно-

исследовательской деятельности и консультирования учителем информатики, 

руководителем проекта. Наблюдение и оценку индивидуальных листов достижений 

осуществляет руководитель проекта, учитель информатики. 

Оценка формирования ИКТ- компетентности осуществляется в ходе проектно-

исследовательской деятельности,  при защите проекта и выполнения. 
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Требования к оформлению текстового документа и  оформлению презентации 

отражено в индивидуальном листе достижений метапредметных результатов в ходе 

проектно- исследовательской деятельности в соответствующих критериях. 

Для оценивания результатов учебной задачи также используются индивидуальные 

листы достижений обучающихся.  

За каждый соответствующий критерий обучающийся получает: 

 0 баллов – если отсутствует данный результат, 

1 балл – если проявляется, но слабо,  

2 балла, если достиг в полном объеме.  

Максимальное количество баллов – 18 баллов. 

Высокий уровень ИКТ- компетентности – если обучающийся набрал более 

половины баллов, средний – половина, низкий – меньше половины. 

Индивидуальный лист сформированности ИКТ- компетентности  

на основе учебной задачи 

Обучающийся, класс_________________________________ 

№ Критерий Баллы 

1 Постановка цели  

2 Прогноз результата  

3 Выполнение задания согласно инструкции, состоящей из 5 операций с 

использованием программного обеспечения (Paint, MicrosoftWord, 

MicrosoftPowerPoint и т.д.) (за выполнение каждой операции выставляется 

отдельно баллы) 

 

 Найти в сети Интернет информацию для ответа на вопрос задачи  

(1 операция) 

 

Поиск творческого, собственного решения задачи, согласно инструкции 

(2-5 операция) 

 

4 Оформление результата  

5 Представление результатов (электронное, устное)  

 Итого:   
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Приложение № 2 к Программе  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на уровне 

основного  образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Рабочие 

программы по отдельным учебным предметам, курсам прилагаются. 

 

2. 2.  Программа духовно- нравственного воспитания и 

социализации  обучающихся 

Программа строится на основе следующих нормативно- правовых документов: 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция о правах ребёнка  

3. Закон РФ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г№ 273 

4. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" от 24.07.1998 №124 

5. Закон РФ "Об утверждении Федеральной программы развития образования" от 

10.04.2000г. № 51 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Концептуальные позиции  программы   воспитательной  системы 

«Школа успеха «Семь+Я» 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны.    Образовательная организация должна создать образовательную 

среду, способствующую развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого 

обучающегося. Одним из ключевых элементов такой среды является создание ситуации 

успеха на уроке, во внеурочной деятельности. Главная идея, которой руководствуется 

педагогический коллектив в организации жизнедеятельности обучающихся, - это идея 

успеха.Успех обучающегося в школе — это залог его успеха в жизни, это реализованная 

цель. Его ощущение связано с признанием, с возможностью показать себя, ощутить свою 

значимость в социуме, ценность. Организация воспитательного процесса  способствует 
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тому, чтобы стать для обещающегося  местом, в котором ему хорошо, комфортно и 

интересно. 

Концепция программы строится на следующих принципах: 

Принцип гуманистической направленности  воспитательного  процесса. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей 

обучающихся, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения обучающихся. Оно способствует открытию перед обучающимися 

перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из 

главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом обучающемся существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 

проявлению и развитию своих природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в обучающегося, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации 

Принцип субъективности. Помочь обучающемуся стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и  школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъективного опыта. 

Принцип целостности воспитательного процесса. Каждое мероприятие несет в себе 

элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. Дело, которое проводится в классе, 

может и должно быть многонаправленным. 

Принцип единства образовательной и воспитательной среды - включение всех ее 

участников в непосредственное активное взаимодействие, а не в пассивное созерцание и 

наблюдение за процессом воспитания. 

Принцип опоры на ведущую деятельность. Воспитательный процесс обязан учитывать 

ведущую деятельность каждого возрастного этапа развития обучающегося.  

Соблюдение этих принципов позволит максимально эффективно воплотить  

 воспитательное  пространство образовательной организации в идею  школы  успеха 

«Семь +Я», реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – 

успешная школа».  

Цель и задачи программы 

Цель: создание образовательно-воспитательнойсреды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

удовлетворения их актуальных и перспективных культурно-образовательных и 

жизненных потребностей, успешного социального становления.  
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На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 организация образовательно-воспитательнойсреды; 

 воспитание на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

самовоспитания; 

 развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений; 

 содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 создание условий для участия семей обучающихся в  воспитательном  процессе, 

привлечение родительской общественности к участию в самоуправлении  школой; 

 воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации обучающихся и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 организация личностно и социально значимой деятельности; 

 организация взаимодействия образовательной организации с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественностью села и района. 

Ожидаемые результаты 

1. Развитие индивидуальных способностей обучающихся. 

2. Удовлетворение актуальных и перспективных культурно-образовательных и жизненных 

потребностей обучающихся. 

3.  Успешное социальное становление обучающихся. 

4. Реализация на практике  идеи «успешный ученик – успешный учитель – успешная 

школа».  

Основные направления деятельности  программы 

В качестве системообразующих определены следующие направления деятельности, 

где каждый обучающийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 

1. «Я – гражданин» - гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

2. «Я и мой интеллект» - интеллектуальное воспитание (учебно-познавательная 

деятельность), 

3. «Я и природа» - экологическое воспитание, 
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4. «Я и моё здоровье» - физкультурно-оздоровительное  и спортивное воспитание 

(здоровьесбережение и здоровьеформирование), 

5. «Я и моя будущая профессия» - трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, 

6. «Я и мир искусства» - художественно-эстетическое воспитание (культурно-

просветительская деятельность), 

7. «Я и моя семья» - работа с семьей и социумом. 

Содержание деятельности 

«Я – Гражданин» 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Подпрограмма  «Дорога к человечности» 

Цель  Воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему 

месту в системе гражданских отношений; формирование качества не 

только гражданина РФ, но  и Человека. 

 Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, города, области, 

России на основе изучения традиций и культурного наследия. 

 

Задачи  Показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей; 

 Формировать социально ценностные установки поведения; 

 Формировать и развивать такие качества характера, как благородство, 

выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и др.; 

 Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей 

семьи, школы  т. д.  для формирования патриотических чувств и 

гражданского сознания. 

 Используя музейную педагогику, воспитывать у школьников творческое 

мышление, толерантность, преданность своему краю и  народу. 

 Формировать бережное, уважительное отношения к старшему поколению, 

природе, историческим ценностям,  гордость за отечественную историю, 

народных героев, сохранять историческую память поколений в памяти 

потомков. 

 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны. 
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 Проявлять гражданскую позицию в различных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Волонтерское движение. 

Встречи с интересными людьми, ветеранами войны и труда. 

Работа школьного музея. 

Тематические выставки в библиотеке. 

Оформление тематических стендов к юбилею Большесосновского района, 

ко Дню Победы. 

Работа клуба «Патриот». 

Деятельность объединений дополнительного образования поисково-

краеведческой направленности (кружок «Школьный музей», «Юный 

краевед»). 

Тематические классные часы. 

Уроки мужества. 

Проведение бесед, классных часов, организация встреч с представителями  

правоохранительных органов, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Тематические мероприятия, сборы, конкурсы, соревнования, игры, 

викторины  по безопасности дорожного движения. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Воспитание гуманности обучающихся: понимания ценности человеческой 

жизни, справедливости, бескорыстия, уважение человеческого 

достоинства, милосердия, способности к состраданию, сопереживанию, 

терпению, доброжелательности. 

Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, 

самодисциплина. 

 

Убеждённость обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 

Отечества. 

 

«Я и мир искусства» 

Художественно - эстетическое воспитание (культурно-просветительская деятельность) 

Подпрограмма "Искусство рядом с нами" 
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Цель  Формирование представления о прекрасном как общечеловеческой 

ценности, раскрытие сущности этого понятия. 

Задачи  Формировать представления о теоретических и ценностных основах 

эстетической культуры личности;  

 Формировать художественную культуру личности в единстве навыков, 

знаний, ценностных ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому 

самообразованию и самовоспитанию ориентированных на 

самосовершенствование личности; 

 Воспитывать творческие потребности и способности. 

Пути 

реализации и 

ключевые дела 

Деятельность объединений дополнительного образования. 

Уроки музыки, ИЗО, технологии как уроки воспитания чувства 

прекрасного. 

Творческие мероприятия (Венский бал и др) 

Сотрудничество с музыкальной школой, с районной библиотекой, ЦТЮ 

«Полет», РМЦКД. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Умение обучающихся видеть прекрасное в окружающей 

действительности, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся 

художников и композиторов. Занятие обучающихся одним из видов 

искусства в факультативах и кружках художественного цикла, участие в 

художественной самодеятельности. 

 

«Я и мой интеллект» 

Интеллектуальное воспитание 

 (учебно-познавательная деятельность) 

Подпрограмма  «Эврика» 

Цель  Осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Задачи  Знакомить обучающихся с интеллектуальными достижениями различных 

людей. 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

воспитательной работы. 
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 Поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию. 

 Давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в образовательной организации  и за ее пределами. 

 Разъяснять обучающимся необходимость разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии 

в своем развитии. 

Пути реализации 

и ключевые дела 

Деятельность объединений дополнительного образования, творческие 

конкурсы. 

Интеллектуальные бои, викторины, ринги, дебаты, научно-

исследовательские конференции, интеллектуальные марафоны; участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах: «Знатоки истории», «Грамотей» и 

др. 

Проведение состязаний интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? 

Где? Когда?», «КВН»). 

Читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных 

людей». 

Экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок. 

Заочные интеллектуальные мероприятия. 

 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Понимание обучающимися ценности знаний, стремление к 

самосовершенствованию, активное участие в жизни школы. 

 

«Я и моё здоровье» 

Физкультурно-оздоровительное  и спортивное воспитание (здоровьесбережение и 

здоровьеформирование) 

Подпрограмма"Планета здоровья" 

 

Цель  Формирование понимания обучающимися значения ценности здорового 

образа жизни в общекультурном, профессиональном и  социальном 

развитии человека. 

Задачи  Продолжить формирование осознанного отношения обучающихся к 

своему физическому и психическому здоровью. 



 61 

 Содействовать формированию важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также 

профилактика вредных привычек. 

 Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств и 

свойств личности; 

 Способствовать преодолению вредных привычек средствами физической 

культуры и спорта. 

Пути реализации 

и ключевые дела 

Деятельность объединений дополнительного образования (секции от 

школы, ДЮЦ «Олимп»). 

Классные часы на тему «ЗОЖ» 

Беседы медицинских работников. 

Утренняя зарядка. 

Зарядка для глаз. 

Физкультминутки на уроках. 

Дни здоровья, турслёты, экскурсии на природу.  

Участие в школьных, районных, краевых  соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо». 

Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, 

эстафеты. 

Уроки безопасности. 

Организация медосмотров. 

Выпуск уголков Здоровья. 

Конкурсы спортивных коллажей, проектов, газет.  

 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Осознание обучающимися необходимости здорового образа жизни, 

формирование правильного отношения к здоровью. 

«Я и природа» 

Экологическое воспитание 

Подпрограмма "Наш  край" 

Цель  Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека  

 

Задачи  Формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 
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проявлять заботу о братьях наших меньших; 

 Формировать умения и навыки  экологического поведения; 

 Способствовать пониманию значения экологической безопасности для 

здоровья и безопасности человека 

Пути реализации 

и ключевые дела 

Школьные ученические конференции. 

Проектная деятельность по благоустройству и озеленению территории. 

Участие в муниципальных и краевых конкурсах экологической  

направленности. 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Обучающиеся осознают ценность  духовной  и материальной культуры, 

духовность человека,  своего существования на планете Земля, 

необходимость её сохранения. 

Настоящий гражданин любит и бережёт природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

 

«Я и моя будущая профессия» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Подпрограмма "Путь в мир профессии" 

Цель  Формирование профессионального самоопределения 

Задачи  Формировать  осознанные представления о мире труда и профессий. 

 Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный 

подход к выбору профессий стремление творчески подходить к любому 

труду, добиваться наилучших его результатов. 

Пути реализации 

и ключевые дела 

Участие в ярмарках профессий. 

Акции: поздравляем с профессиональным праздником (день 

медицинского работника, день учителя, день журналиста и т. д.). 

Экскурсии на предприятия и учреждения  села, города Ижевска, Перми и 

других городов. 

Работа спортивных секций, творческих объединений, клубов  по 

интересам. 

Мероприятия по профориентации: совместные классные часы, собрания 

с людьми науки, искусства, рабочими, служащими различных 

специальностей. 

Элективные курсы по профориентационной  и информационной  работе. 

Анкетирование «Ваши профессиональные намерения». 
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Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Осознание обучающимся роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, овладение этикой взаимоотношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», умение дорожить временем, 

совершенствовать и применять свои знания. 

 

«Я и моя семья» 

Работа с семьей и с социумом 

Подпрограмма  "Школа – дом – одна  семья" 

Цель  Развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной 

адаптации. 

Задачи  Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на 

доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, 

взаимопомощи и т.д.. 

 Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д.  

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся. 

 Преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации. 

 Способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

в семье. 

 Создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

 

Пути реализации 

и ключевые дела 

Родительский лекторий, общешкольные родительские собрания, работа 

Родительского клуба (по отдельному плану). 

 

Предполагаемый 

результат 

деятельности 

Сформировать у обучающихся понятия сущности социальных ролей: 

настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью,  

мастерством в деле, благородством; 

настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, 

отзывчивостью, терпимостью, умением прощать, любовью к детям; 
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настоящий сын бережёт покой родителей, членов семьи, всегда готов 

помочь старшим в их работе по дому, не создаёт конфликтов, умеет 

держать данное слово; 

настоящая дочь заботится о своей семье, покое старших, умеет и любит 

трудиться. 

В Приложении № 3 к Программе прилагается план мероприятий к программе 

«Духовно- нравственное воспитание и социализация обучающихся» 

Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Разрабатывает  и отвечает за реализацию программы духовно-

нравственного  воспитания и социализации обучающихся 

Педагог- организатор Обеспечивает разработку и организацию мероприятий для 

успешности обучающихся, привлекает общественность и 

организует социально значимые мероприятий, акций 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечивают разработку и реализацию образовательных 

программ внеурочной деятельности 

Социальный педагог и 

педагог-психолог 

Помогают обучающемуся в социализации; 

диагностируют, способствуют  разрешению конфликтов, 

затрагивающих интересы обучающегося. 

Классные руководители Планируют работу по программе с учетом интересов и 

способностей классных коллективов, вовлекают обучающихся в 

различные виды деятельности, предусмотренные программой, 

оказывают поддержку обучающимся в самоопределении, 

отслеживают их результаты. 

Учителя – предметники В образовательном процессе строят работу, учитывая 

воспитательный аспект, оказывают индивидуальную 

педагогическую помощь при возникновении межличностных 

конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на 

успех. 

Родители Оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно 

участвуют в жизни школы 

Органы самоуправления 

(Совет школы) 

Влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, 

выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем 
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Ресурсное обеспечение программы: 

№ Виды ресурсов Имеющиеся ресурсы Необходимые ресурсы 

1. Нормативно – 

правовая база   

Положение о мониторинге, план 

воспитательной работы на год, 

положение об ученическом 

самоуправлении 

 

2. Кадровые Педагоги, кл. руководители, 

социально-психологическая служба, 

библиотекарь  

 

3. Финансовые  Бюджетное финансирование по смете, 

внебюджетные средства, участие в  

программах, грантовые поступления 

Привлечённые средства 

4. Материально – 

технические 

Спортивный зал, спортивная площадка, 

рекреации, оборудованная сценой и 

заменяющая актовый зал, библиотека, 

кабинет музейного дела. 

Приобретение 

компьютеров в 

организации деятельности 

детей; оборудование мест 

для проведения 

внеурочных мероприятий 

5. Информационно – 

методические 

Информационные стенды (1 этаж), сайт 

школы 

Методическая литература 

Информационные стенды 

6. Мотивационные Система диагностики и мониторинга 

воспитательной системы 

 

7. Организационные  Методические объединения классных 

руководителей, совет старшеклассников, 

родительский комитет, Управляющий 

Совет. 

 

Управление воспитательной деятельностью 

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, 

являются педагогические кадры, классные и творческие коллективы, школьный актив, 

родительская общественность.  

 

Система воспитательной работы строится на следующих уровнях: 

1. Общешкольная деятельность. 

2. Работа с классным коллективом. 
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3. Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях. 

4. Работа со школьным активом (ученическим самоуправлением). 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

Мониторинг воспитательной деятельности 

Цель: выявление индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворения их 

потребностей, успешного социального становления.  

Задачи: 

 изучить уровни воспитанности обучающихся и организация психолого-

педагогических мероприятий на основе результатов диагностики; 

 изучить уровни удовлетворённости обучающихся и родителей школьной жизнью; 

 выявить занятость обучающихся во внеурочное время; 

 выявить  уровень удовлетворенности родителей работой педагога; 

 оценить потребность обучающихся в ЗОЖ; 

 изучить склонности к выбору профессии; 

 организовать коррекционно-развивающую работу с обучающимися и родителями. 

Индикаторы Инструменты 

мониторинга 

Исполнители Форма 

представления 

результатов 

Уровень 

воспитанности 

Методика Н.П. 

Капустина 

Кл. руководители, 

педагог-психолог,  

зам по УВР 

Статистический  отчёт 

по классам, ОУ 

Удовлетворённость 

обучающихся и 

родителей 

школьной жизнью 

Методика А.А. 

Андреева 

Е.Н. Степанова 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Результаты 

диагностики, анализ 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Анкетирование, 

наблюдение 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

Справка 

Удовлетворенность 

родителей работой 

педагога 

Методика 

Е.Н. Степанова 

 

Кл. руководители, 

педагог –психолог. 

Результаты 

диагностики, анализ 

ЗОЖ Оценка образа жизни 

по Байеру 

Кл. руководители, 

валеолог. 

Результаты 

диагностики, анализ 

Профессии  1.Методика Кл. руководители, Результаты 
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ДДО Е.А. Климов. 

2.Методика оценки 

склонности к 

различным сферам 

проф. деятельности 

(Л.А. Йовайши).3. 

Методика 

профессиональных 

предпочтений 

(Холланд). 

4.Методика «Эрудит», 

модифицированный 

вариант (ШТУР Г.В. 

Резабкина) 

педагог –психолог. диагностики, анализ. 

Составление 

индивидуального 

учебного плана в 10 

классе. 

Мониторинг проводится в начале и конце учебного года. Диагностические 

методики  находятся в Приложении № 4 к Программе. 

2.3. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы основного общего образования (ПКР ООО) в 

соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной помощи  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ООП ООО, коррекцию  

недостатков  в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

ПКР является преемственной по отношению к ПКР начального общего 

образования.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.   

Организационно-управленческой  формой  коррекционного  сопровождения  

является  медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов обучающихся; диагностика по проблемам  развития;  выявление  групп  детей,  

требующих  внимания  специалистов; консультирование всех участников 

образовательных отношений. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико -педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

 обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

адаптированные основные общеобразовательные программы с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Учащихся с особыми образовательными потребностями обеспечиваются 

специальными учебниками, пособиями, дидактическими материалами.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (психолог, логопед), и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку.  

В штатном расписании МБОУ «Большесосновская СОШ» имеются ставки 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Приказом по школе закреплен специалист, в обязанности которого входит 

сопровождение инвалидов по школе, обеспечение взаимосвязи специалистов с 

инвалидами 

Материально-техническое обеспечение 
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В учреждении имеется специально оборудованный медицинский кабинет, кабинет 

здоровья, столовая, кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет учителя-

логопеда, кабинет психолога, социального педагога, спортивный зал; установлены софиты 

над школьными досками. 

           Созданы условия для  беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждение (установлено противоскользящее покрытие около 

внутренней двери здания школы; дверь школы оснащена доводчиком; установлен пандус 

для колясок при входе в школу; расширены дверные проёмы в школьную столовую, 

спортивный зал школы  и  рекреации). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

В МБОУ «Большесосновская СОШ» созданы условия для  широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам. 

В учреждении ведется работа по созданию версии сайта для слабовидящих. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 создание в образовательной организации специальных условий воспитания и 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучвющихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации. 

 Цель программы: 

Оказание  помощи  обучающимся  с  ОВЗ  в освоении ООП ООО,  коррекцию  

недостатков  в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

3. Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  

рассматриваемой категории  обучающихся  в  соответствии  с  индивидуальными  
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особенностями  каждого  обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

4. Создание  условий,  способствующих  освоению  обучающихся  с  ОВЗ ООП ООО и  их 

интеграции в образовательной организации. 

5. Осуществление  педагогической,  психологической,  логопедической  помощи  

обучающимся  с ОВЗ. 

6. Разработка  и  реализация  индивидуальных  и   групповых  занятий  для  обучающихся  

с  выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям    (законным 

представителям) обучающихся с  ОВЗ по  психологическим,  логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

8. Развитие коммуникативной компетенции, навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников. 

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социализации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение  интересов  обучающихся.Принцип  определяет  позицию  специалиста,  

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в его 

интересах. 

Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  

обучающихся  с ОВЗ, взаимодействие специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  обучающимся и  их  (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

выхода к ее решению. 

Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариантных  условий  для  получения 

образования  обучающимися,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  

психическом развитии. 

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение 

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  

обучающихся  с ОВЗ, защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая 

обязательно согласование с родителями (законными представителями) вопросы о 
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направлении (переводе) обучающихся с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  обучающихся с  

ОВЗ,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку рекомендаций  по  

оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях образовательной 

организации; 

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  

специализированную помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков  в  физическом  и психическом  развитии обучающихся с  ОВЗ в  условиях 

образовательной организации;  способствует  формированию  УУД у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с  ОВЗ и  их  семей  по  вопросам  реализации дифференцированных  

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный  сбор  сведений  об  обучающихся  на  основании  диагностической  

информации  от специалистов  разного  профиля; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  обучающихся,  

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 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  учебно-познавательную  деятельность  обучающихся  в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  обучающихся  и  психокоррекцию  

его поведения; 

 социальную  защиту  обучающихся в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ОВЗ,  единых  для  всех  участников  образовательных отношений; 

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов 

коррекционного обучения обучающихся с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные 

стенды, печатные материалы), 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению 

индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  обучающихся  с  

ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  детей с 

ОВЗ, инвалидов представлена в Приложении № 5 к Программе. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
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I этап (август–сентябрь).  Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  

особых  образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап  (октябрь-май)  Этап  организации и  координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является образовательный  процесс,  

имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ при специально созданных  (вариативных)  условиях  

обучения,  воспитания,  развития,  социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап  (май - июнь).  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной 

среды (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап  (август–сентябрь)  Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-

корректировочная  деятельность) и планирование.  Результатом  является  внесение  

необходимых  изменений  в образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  

обучающихся  с  ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер. 

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.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием программ по учебным предметам с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Планируемые личностные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно  определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других обучающихся с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям).  

Планируемые регулятивные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 
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способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:  

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебно-познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

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

исследования; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 работать с текстом, выявляя его структуру, главную идею, тему, 

последовательность событий и причинно-следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план МБОУ «Большесосновская СОШ» (Приложение № 6) 

3.2. Календарный учебный график (Приложение № 7) 

3.3. Программа  внеурочной деятельности (Приложение № 8) 

3.4. Система условий реализации ООП ООО 

3.4.1. Кадровые условия  реализации ООП ООО  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  На уровне основного общего 

образования работает 40 педагогов, из которых 95% имеют высшее образование (2 

учителя со средним профессиональным образованием); прошли курсовую подготовку по 

ФГОС ООО 90 %. Кадровые условия описаны в Приложении № 9 к Программе 

 

3.4.2. Психолого- педагогические условия реализации ООП ООО 

Этапы психолого-педагогическогосопровождения ФГОС ООО 

I этап (5-6 классы)  

Переход учащегося на новый уровень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-6 х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения учащихся на уровне основного общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап 

обеспечивается психологическими программами и различными формами работы с 

обучающимися, в том числе и включением в проектно-исследовательскую деятельность. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты обучающихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов», 

заполняется сводная ведомость сформированности УУД обучающихся на начало и на 

конец учебного года, адаптационная карта наблюдений. Таким образом, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность.  

I этап (5- 6 классы) 
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1 четверть  

 

 

 

консилиум 

2-3 четверть 

 

4 четверть  

 

 

 

консилиум 

Исходная 

диагностика 

Углубленная  

диагностика с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Коррекционно- 

развивающая работа по 

адаптации 

Итоговая 

диагностика 

сформированности 

УУД 

В течение учебного года предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся, привлечения их к 

проектно-исследовательской деятельности, педагогическое проектирование. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил, 

норм, требований к обучению.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап  (7-8 классы) 

Работа по сопровождению 7-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательной организации.  

1 четверть 2-3 четверть 2-3 четверть 

 

4 четверть  

 



 79 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного 

в конце года в 

6 классе 

Углубленная 

диагностика УУД 

совместно с 

педагогами, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей. 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

Итоговая 

диагностика 

сформированности 

УУД 

 

Итоговый 

консилиум 

 

 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

1-4 четверть 2-3 четверть 4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических элективных 

курсов, направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор ими 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

Диагностика 

сформированности УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ООО 

Консилиум по готовности к 

выбору учащимися 

индивидуального 

образовательного маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение обучающихся и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

у обучающихся  уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности 

к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе.  

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

4. Организация и проведение педагогического консилиума по готовности к выбору 

обучающихся индивидуального образовательного маршрута, способствующих 

преемственности со старшей школой - выбору профильных предметов. 

Программа психолого- педагогического сопровождения ФГОС Приложение № 10 

 

Мониторинг психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
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действий у   обучающихся на уровне основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 

Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС; 

Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД 

у обучающихся  на уровне основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия  обучающихся 5-9 классов; 

 Психолого- педагогические условия обучения; 

 Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации мониторинга:  банк диагностических методик, технологические 

карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации 5 лет (уровень основного общего образования). Программа мониторинга 

представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне основного общего 

образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом их развития. 

 Методы сбора информации: 



 81 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 педагогическое наблюдение; 

 беседа. 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (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.); 

– учет возрастной спецификисформированности видов УУД. Показательность видов УУД 

и их значение для развития обучающихся меняется при переходе с одного возрастного 

уровня на другой, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

-  учет изменяемости и дополняемости диагностических методик в ходе мониторинга.  

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий. 

 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 обучающихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Отслеживаемые метапредметные результаты освоения ООП ООО: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные прописаны в разделе 1.2. «Основные 

ожидаемые результаты». 

Ожидаемые результаты проведения психолого- педагогического мониторинга в 

рамках введения ФГОС ООО. 
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1. Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала;  

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  

и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   

и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  

и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 
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 умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  

отнесению  к  известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса обучающихся. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

Циклограмма диагностик  по сопровождения ФГОС в 5-6-х  классах 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 

Периодичност

ь проведения, 

ответственны

й 

Сроки 

проведени

я 

Коммуникативные УУД 

1  Создание 

условий для 

успешной 

адаптации 

обучающихся к 

уровню 

основного общего 

образования, 

предупреждение 

и преодоление 

школьных 

факторов риска 

5 класс 

«Изучение периода 

адаптации 

учащихся в 5 

классе» (по 

методике 

Александровской) 

 Наблюдение  

  

2 раза в год 

Педагог- 

психолог 

 I этап   

Сентябрь- 

октябрь 

II этап  

Апрель– 

май 

2 Выявление 

социального 

статуса в группе 

5-6 класс 

Социометрия 

Фридман Л.М. 

Опрос  2 раза в год 

Педагог- 

психолог 

I этап   

Октябрь 

II этап  
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«Изучение 

личности 

учащегося и 

ученических 

коллективов» 

DJVU. Кн. для 

учителя / Л.М. 

Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.Я. 

Каплунович. - М.: 

Просвещение, 1988. 

Апрель 

Личностные УУД 

3 

  

Самооценка   5-6 классы 

«Методика 

самооценки и 

уровня притязаний 

Дембо-

Рубинштейн»   

Тестирование  1 раз в год 

Педагог- 

психолог 

  Октябрь  

4 Мотивация   5-6 класс 

«Школьная 

мотивация» 

(Модифицированн

ый вариант анкеты 

школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой) 

Анкетировани

е  

1 раз в год 

Педагог- 

психолог 

 Октябрь  

5 Выявление 

эмоционального 

состояния 

   5-6 класс 

Метод «Цветописи» 

диагностика под 

редакцией И.А. 

Чуриковой 

  

Тестирование 

3 раза в год 

Педагог- 

психолог 

 Сентябрь 

 Январь 

 Апрель 

Познавательные УУД 

6 Сформированнос

ть навыков 

5-6 классы 

«Оценка 

 Тестирование  

 

1 раз в год 

Учителя 

Октябрь 
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чтения.   сформированности 

навыков чтения» из  

методического 

комплекса  

«Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 

3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой.  

русского 

языка и 

литературы 

7  

Самостоятельнос

ть мышления. 

5-6 классы 

«Оценка 

самостоятельности 

мышления» из  

методического 

комплекса  

«Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 

3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

Тестирование  

 

1 раз в год 

Учителя 

математики 

 Октябрь  

8 Диагностика 

внимания,  

памяти, 

невербального и 

вербального 

мышления  

 

5-6 классы 

«Оценкам 

внимания и 

памяти» под 

редакцией М.Р. 

Битянова 

«Оценка 

невербального 

мышления» под 

редакцией Дж. 

Ровена. 

Тестирование  

Педагог- 

психолог 

1 раз в год 

Педагог- 

психолог 

 Февраль  

Диагностический инструментарий прописан в приложении № 11 к Программе  

С целью адаптационной и профориентационной работы организована работа педагогов 

психологов в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Примерный перечень мероприятий  по адаптации и профориентации 
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для обучающихся 6-9 классов 

класс Коррекционно-развивающие занятия Срок 

проведения 

Ответственный   

6 Психологический курс по выбору 

«Тропинка к своему «Я» для 

обучающихся 6 классов.  

Сентябрь-май Педагог-психолог 

7 Курс «Познай себя» Сентябрь-май Педагог-психолог 

8 Курс «Я и моя профессия» Сентябрь-май Учитель технологии 

9 Курс «Изучение профессиональной 

образовательной среды» 

Сентябрь-май Педагог-психолог 

 

3.4.3.Финансово- экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативно-подушевого финансирования. 

3.2.4. Материально- технические условия реализации ООП ООО 

МБОУ «Большесосновская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе имеется:  

 5 кабинетов  русского языка и литературы,  

 5 кабинетов математики,  

 2 кабинета физики,  

 2 кабинета информатики,  

 3 кабинета истории,  

 4 кабинета иностранного языка,  
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 1 кабинет биологии,  

 4 кабинета технологии, предназначенных для раздельного обучения мальчиков и девочек,  

 кабинет ОБЖ, оснащенный современным оборудованием и мультимедиа аппаратурой, 

 кабинеты валеолога и психолога,  

 2 кабинета для занятий с логопедом, 

 2 спортивных зала, 

 зал для занятий ритмикой и аэробикой,  

 медицинский блок, включающий в себя  прививочный кабинет и кабинет для приема и 

осмотра,  

 актовый зал на 180 посадочных мест,  

 школьная столовая на 170 посадочных мест,  

 кабинет детских общественных организаций, 

 библиотека с читальным залом.  

Все кабинеты оснащены современной научно-методической литературой, дидактическими 

материалами, техническими средствами обучения и инвентарём. Имеется  зона отдыха, 

спортивная  площадка, 4 автобуса, два стационарных  и один мобильный компьютерный 

класс,  6  классов оснащены интерактивным оборудованием: интерактивная доска, 

компьютер, мультимедийный проектор, 25  кабинетов имеют рабочее место для учителя, 

всего компьютеров, используемых в образовательном процессе  72,  из которых 61  имеет  

доступ в Интернет. Имеется учебно-методическое оборудование для кабинетов физики,  

химии и биологии.  Множительная техника: ксероксы  - 6, принтеры – 10. 

Широкополосный Интернет, школьный сайт - http://bschool.okis.ru/. 

Все кабинеты, мебель и оборудование находятся в оптимальном состоянии.  

 При спортивных залах оборудованы раздевалки, тренерская, снарядная, санузлы и 

четыре душевые – для девочек и мальчиков. Оснащенность по разным видам спорта от 50 

до 80%, лыжная база укомплектована на 100%. На территории образовательной 

организации имеется спортивная площадка, для  занятий легкой атлетикой используется 

сельский стадион. Зал ритмики оборудован зеркальной стеной, станком, спортивными 

ковриками, степами и др.   

Распределение компьютерного и цифрового оборудования 

Кабинет Оборудование 

Кабинет №1(музыка) Ноутбук, электросинтезатор, 

музыкальный центр, фортепьяно, экран 

Кабинет № 2 (кабинет здоровья) Ноутбук, колонки, тренажеры, экран 

http://bschool.okis.ru/
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Кабинет № 3 (начальная школа) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран 

Кабинет № 4, 5 (технология мальчики) Ноутбук,  

Кабинет № 6,7 (технология девочки) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран 

Кабинет № 8 (информатики) Компьютерный класс, итерактивная доска, 

м/проектор, принтер, сканер, видеокамера, 

цифровой фотоаппарат 

Кабинет № 9 (география) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 10 (история, музей) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет№ 11 (ОБЖ) Интерактивная доска, м/проектор, 

компьютер 

Кабинет № 12(математика) Интерактивная доска, м/проектор, 

компьютер, колонки 

Кабинет №13 (математика)  

Кабинет № 14 (математика) Компьютер, м/проектор, экран, МФУ 

Кабинет №15 (английский язык) Интерактивная доска, м/проектор, ноутбук, 

колонки, веб-камера  

Кабинет №19 (детских общественных 

организаций) 

Ноутбук, компьютер, МФУ 

Кабинет №20 (физика) Интерактивная доска, м/проектор, ноутбук, 

колонки, интерактивная лаборатория – 13шт 

Кабинет  № 21 (физика) Ноутбук, колонки 

Кабинет  № 22 (помещения для проведения 

лабораторных и практических работ по 

физике) 

Компьютер, м/проектор, ноутбуки. 

Кабинет № 23 (русский язык и литература)  

Кабинет №24 (русский язык и литература) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 25 (русский язык и литература)  

Кабинет № 26 (биология) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 27 (математика) Компьютер, интерактивная доска, колонки, 

м/проектор 
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Кабинет № 28 (русский язык и литература) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 29 (химия) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 30 (лаборантская химии)  

Кабинет № 31 (ИЗО) Компьютер, м/проектор. 

Кабинет № 32 (английский язык) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 33 (английский язык) Ноутбук 

Кабинет № 34 (русский язык и литература) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 35 (информатика) Компьютерный класс, м/проектор, экран, 

МФУ 

Кабинет № 36 (психологов) Ноутбук, компьютер, м/проектор, муз центр, 

экран, колонки, принтер 

Кабинет № 37 (математика) Ноутбук 

Кабинет № 38 (история) Ноутбук, мультимедиа проектор, экран, 

колонки 

Кабинет № 39 (история) Компьютер, м/проектор, экран, колонки 

Кабинет валеолога Компьютер,  

 

Оснащенность учебниками УМК ФГОС ООО Приложение 12 к Программе 

3.4.5. Информационно- методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Большесосновская СОШ»  

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательной организации, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

на информационных ресурсах; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
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 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 прозрачность образовательного процесса для родителей и общества; 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

В большинстве классов имеется интернет, что позволяет проводить уроки с 

непосредственным использованием интернет- ресурсов, постоянно обновляется  

собственный сайт.   

3.4.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО (дорожная карта) 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Внесение изменений в ООП ООО Май 2016 г. Администрация, 

учителя-предметники 

2 Разработка режим занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

Ежегодно  Администрация 

3 Приведение нормативно-правовой базы 

образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Ежегодно до 

ноября 

Администрация 

4 Разработать образовательные программы по 

учебным предметам на основе примерных 

программ ФГОС. 

Ежегодно до 

сентября 

Учителя  - 

предметники 

5 Разработать стартовую диагностику для 

обучающихся, провести ее, обработать, 

проанализировать и создать методические 

рекомендации по ее использованию. 

Ежегодно до 

октября  

Зам. директора по 

УВР Руководители 

ВМО, инициативных 

групп 

7 Разработать рабочие программы для занятий 

внеурочной деятельностью 

Ежегодно до 

сентября  

Учителя  – 

предметники, 

руководители 

кружков, секций 
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II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определить объём расходов, необходимых 

для реализации ООП  ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Ежегодно  Директор 

2 Заключить дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно до 

сентября. 

Директор 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Создать инициативные группы в составе 

учителей-предметников, руководителей ВМО 

для реализации деятельности по внедрению 

ФГОС ООО 

Ежегодно до 

сентября 

Методический Совет 

2 Определить оптимальную модель организации 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно до 

сентября. 

Администрация 

3 Организовать мониторинг достижений 

обучающихся по программам ФГОС по двум 

составляющим: 

- результаты овладения основными знаниями  

- овладение метапредметными умениями 

В течение 

учебного года 

Администрация 

4 Разработать план  внутришкольного контроля  Ежегодно, до 

сентября 

Администрация 

5 Исследовать степень удовлетворенности 

родителей предлагаемыми образовательными 

услугами 

Май  Педагог-психолог  

6 Мониторинг по организации части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Ежегодно в мае Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Осуществить подбор педагогических кадров, 

способных обеспечить реализацию ООП ООО 

Ежегодно Директор  

2 Организовать поэтапное повышение 

квалификации учителей, которым предстоит 

работать по ФГОС 

По плану Заместитель 

директора по УМР, 

учителя - 
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предметники 

3 Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС  

Ежегодно, до 

августа  

Заместитель 

директора  

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Разместить на сайте ОУ информации о 

введении ФГОС  

В течение года Зам. директора по 

УВР  

2 Опубликовать публичный отчет о ходе 

реализации ФГОС 

Май  Зам.директора по 

УВР  

3 Организовать изучение общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС  

В течение года Педагог-психолог  

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Пополнить материально- техническую базу 

по: 

Химии (оборудование) 

 

 

2015-2016 

Зам. директора по 

АХЧ, педагоги- 

предметники 

 Физике (оборудование) 2015-2016 

Биологии (микроскопы) 2016-2017 

 Географии  2017-2018 

2 Обеспечить для обучающихся необходимые 

материально-технические и санитарно-

гигиенические условия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Постоянно Администрация  

3 Обеспечить соответствие условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

Постоянно Администрация  

4 Обеспечить доступ к информационным 

ресурсам учителям и обучающимся.  

В течение года Администрация  

5 Определить списки учебников и учебных 

пособий для использования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

 Ежегодно март   Библиотекарь 

руководители МО  


