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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (далее –
ООП ООО) разработана  в соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта основного общего образования (далее – Стандарт) к структуре
основной образовательной программы, определяет цели, задачи,  планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего
образования  и  направлена  на формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,
гражданское,   социальное,  личностное   и  интеллектуальное  развитие,   саморазвитие   и
самосовершенствование  учащихся,   обеспечивающие   их   социальную   успешность,
развитие  творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО разрабатывается с учётом  особенностей  МОУ СОШ №5 как  типа  и  вида
образовательного  учреждения,   а   также   образовательных   потребностей   и   запросов
участников образовательного процесса. 
 ООП  ООО является  отдельным  модулем  Образовательной программы МОУ СОШ
№5  на 2013-2014 год и отражает переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО,
который  происходит  поэтапно  и  в  этом  году  –  6  классы.  ООП  ООО  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа образовательного  учреждения  (далее  – Об-

разовательная  программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального го-
сударственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (далее  –
Стандарта),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644).  

Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образова-
тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирова-
ние общей культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное
развитие обучающихся,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями
ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МОУ СОШ №5 являются: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение поставленных целей  при разработке и реализации в МОУ СОШ №5
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования предусматривает
решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
— обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования;
— обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  учащихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;
— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
— выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том числе  одарённых детей,  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,
школьного уклада;
— включение учащихся в  процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование,  профессиональная ориентация
учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,  сотрудничестве с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;
— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.

Принципы  и  подходы  к  формированию  ООП  ООО,  сформулированные  на  основе
ФГОС ООО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая школа»

Образовательная  программа  разработана  коллективом  муниципального образовательного
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учреждения средней общеобразовательной школы №5 Краснооктябрьского района г. Волгограда (да-
лее  – МОУ СОШ №5) с учетом некоторых основополагающих положений: 

1.  Основу  организации  образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего образо-
вания составляют  технологии  развивающих  образовательных  систем,  каждая  из которых  обеспе-
чена  соответствующим  учебно-методическим  комплектом  (УМК),  который позволит  полностью
реализовать  требования  к  результатам  обучения,  предъявленные Государственным стандартом об-
щего образования. 

2. Образовательная программа аккредитованного МОУ СОШ №5 разработана с уче-
том  предложений Примерная основная образовательная программа образовательного учре-
ждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стан-
дарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-019043-5 (далее  –  Примерная программа).  

3.  Образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  (80%)  и  часть, фор-
мируемую  участниками  образовательного  процесса  (20%  от  общего  объема образова-
тельной программы). 

4.   Структурные   компоненты   Образовательной   программы  определены  Стан-
дартом, Примерной программой и обоснованы идеей технологичности проектирования.  

Нормативный срок освоения данной образовательной программы  – 5 лет, соответ-
ственно, она регламентирует образовательный процесс в 5-9-х  классах.  

Образовательная  программа  учитывает  специфику  основной  школы.  
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7
классы),  характеризующемуся началом перехода  от детства  к  взрослости, при  котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-
вение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограниче-
ний, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-
тересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-
стей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как

«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

— сложными поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между  по-
требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-
стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса не-
зависимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и спосо-
бы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-
ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-
тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и
выбора условий и методик обучения.
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Ведущие принципы ФГОС общего образования — принципы преемственности и разви-
тия. Стандарт для каждой ступени общего образования содержит личностный ориентир — 
портрет выпускника соответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика основ-
ной школы, — это преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики 
выпускника начальной школы.  Выпускник начальной школы — это школьник, владеющий 
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности, выпускник 
основной школы — умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-
ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике. Кроме
того, в младшем звене необходимо научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом, в среднем звене — быть социально активным, уважать 
закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, осо-
знавать свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.

В МОУ СОШ №5 обеспечен комплекс условий для реализации основной образова-
тельной программы, соответствующей требованиям ФГОС ООО:
- кадровых;
- финансово-экономических; 
- материально-технических;
- психолого-педагогических
- информационно-методических.

Основаниями  для разработки Образовательной программы являются:  
- Конвенция о правах ребенка;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России) от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния» (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644);

- Письмо  Департамента  общего образования  Министерства  образования  и    науки
РФ от 12 .05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при  введе-
нии  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  №189;

- Устав МОУ СОШ № 5 Краснооктябрьского района г. Волгограда;

- «Примерная основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Основная школа» (М.: Просвещение, 2013).

Общая характеристика образовательной организации (учреждения)

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: Му-
ниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 Красно-
октябрьского района г. Волгограда.

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение [код типа– 5]
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Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа [код вида – 5.3]

Наименование  уровня  образования: Начальное  общее  образование,  Основное  общее  образование,
Среднее (полное) общее образование [код уровня образования – 20, 30, 40]

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОУ 
Трехэтажное  здание  МОУ СОШ №5   построено  по  типовому  проекту  и  рассчитано  на

1176 посадочных  мест.  В  нем  функционирует  центральное  отопление,  холодное  и  горячее водо-
снабжение, канализация. 

 В  МОУ СОШ №5  есть  столовая  на  120  мест,  библиотека  с  читальным  залом,  актовый
зал.  Все предметные  кабинеты  оснащены  современным  оборудованием.  Установлены  магнитные
доски.  В  соответствии  с  современными  требованиями  и  в  полном  объеме оснащены  кабинеты
начальных  классов,  в  них  установлены  мультимедийная  доска  и проектор.  Мебель комфорта-
бельна и в начальной школе регулируется по росту учащихся. 

В  МОУ СОШ №5  созданы комфортные условия (оборудование, мебель соответствует
СанПиНам) для участников образовательного процесса:  работают 2 компьютерных класса,
библиотека, читальный зал, медиатека, спортивный и гимнастический залы; 100% учебных
кабинетов оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием; 100% учебных
кабинетов объединены в локальную сеть; имеются  оптоволоконные скоростные выходы в
Интернет. 

 В МОУ СОШ №5   работает психолог. 
 МОУ СОШ №5 имеет  значительный  по площади  пришкольный  участок  с  оборудован-

ными  игровыми  и  спортивными  площадками для волейбола и баскетбола, а также футбольное поле
с травяным покрытием.  

Особенности контингента  учащихся  второй ступени общего  образования  отражены в
Приложении.
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  МОУ  СОШ  №5  лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования,  переход к стратегии социального проектирования и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)  личностного и
познавательного развития учащихся;
— ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие  на
основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития учащихся;
— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого  обучающегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
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Основная  образовательная  программа МОУ СОШ  №5 формируется  с  учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под  руководством  учителя,  от
способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и  осмысленной  цели  к
овладению  этой учебной  деятельностью  на  ступени  основной  школы в  единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с  осуществлением на  каждом  возрастном  уровне  (11—13  и  13—15  лет)  благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий
моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода от  самостоятельной  постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
— с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  и
сотрудничества; развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с  предкритической  фазой
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5
—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным  и  специфическим  новообразованием в  личности  подростка  является
возникновение  и  развитие  у него  самосознания — представления  о  том,  что  он  уже  не
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за  сравнительно
короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,
интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных
трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,  в  котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства  к взрослости,  отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
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— изменением  социальной  ситуации  развития  — ростом  информационных  перегрузок  и
изменением  характера  и  способа  общения  и  социальных  взаимодействий  —  объёмы  и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО

 «Выпускник научится»  «Выпускник получит возможность научиться»

 ориентирует на уровни освое-
ния учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожи-
даемых от выпускников
 включён  круг  учебных  задач,
построенных  на  опорном  учебном
материале,  овладение  которыми
принципиально  необходимо  для
успешного обучения и социализации
и  которые  в  принципе  могут  быть
освоены  подавляющим
большинством  обучающихся  при
условии  специальной  целенаправ-
ленной работы учителя
 Достижение  результатов  вы-
носится на итоговую оценку, кото-
рая  может  осуществляться  как  в
ходе  обучения  (с  помощью  накоп-
ленной оценки или портфеля дости-
жений),  так  и  в  конце  обучения,  в
том числе в форме государственной
итоговой аттестации. 
 Оценка достижения ведётся  с
помощью заданий базового уровня, а
на  уровне  действий,  составляющих
зону  ближайшего  развития
большинства  учащихся,  — с  помо-
щью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися
заданий  базового  уровня  служит
единственным основанием для по-
ложительного  решения  вопроса  о
возможности  перехода  на  следую-
щую ступень обучения.

 планируемые  результаты,  характеризующие
систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих по-
нимание опорного учебного материала или выступа-
ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. 
 Уровень  достижений могут  продемонстриро-
вать  только  отдельные  мотивированные  и  способ-
ные обучающиеся. В повседневной практике препо-
давания эта группа целей не отрабатывается со все-
ми без исключения обучающимися как в силу повы-
шенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной  сложности  учебного  материала  и/или
его пропедевтического характера на данной ступени
обучения.
 Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  пре-
имущественно  в  ходе  процедур,  допускающих
предоставление и использование исключительно не-
персонифицированной информации.
 Частично задания,  могут  включаться  в мате-
риалы  итогового  контроля.  Цели  включения  —
предоставить возможность учащимся продемонстри-
ровать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста  численности  группы  наиболее  подготовлен-
ных учащихся.  Невыполнение обучающимися за-
даний не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев до-
стижение планируемых результатов этого блока це-
лесообразно вести в ходе текущего и промежуточно-
го оценивания,  а  полученные результаты фиксиро-
вать в виде накопленной оценки (например, в форме
портфеля  достижений)  и  учитывать  при  определе-
нии итоговой оценки.

11



При организации образовательного процесса учитель использует педагогические техно-
логии, основанные на дифференциации требований к подготовке учащихся.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

• четырёх междисциплинарных учебных программ 
- «Формирование универсальных учебных действий», 

- «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
        • учебных программ по всем предметам.

Краткое описание системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП ООО

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов об-
разования на ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП. 

Для нашего ОУ принципиально то, что система   оценки достижения планируемых ре-
зультатов ООП представляет собой один из механизмов управления реализацией  ООП ООО
и выступает как неотъемлемая часть обеспечения  качества  образования. 

На этапе основного общего образования  система оценивания  приобретает новый ви-
ток качества.  На этом этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, много-
балльная и др.) не имеет принципиального значения, как это было в начальной школе. Ак-
цент делается на формирующем оценивании и экспертной качественной  оценке со сторо-
ны взрослого, в том числе и педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-
ванные между собой системы оценок: 

–  внешнюю  оценку  (оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе
службами);

– внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – учащимися, педаго-
гами, администрацией).

МАТРИЦА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Универсальные учебные действия –  способность субъекта к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, со-
циальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-
вым целям общего образования, можно выделить три блока:  личностный,  метапредмет-
ный (регулятивный (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный и
коммуникативный) и предметный. 

Оценка деятельности учащегося при выполнении упражнения, задания, степени уча-
стия учителя в решении учебной проблемы производится по следующей шкале:
-2 – Учащемуся неинтересно упражнение / задание / урок. У него нет желания, но он выну-
жден участвовать в уроке.  
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-1 – Учащийся выполняет упражнения / задания строго по инструкции. Участвует на уроке
по необходимости (давление со стороны взрослого), но особого энтузиазма не испытывает,
т.к. считает, что это пустая трата времени. Ученик часто переспрашивает и уточняет свои
действия, требует постоянного сопровождения учителя при выполнении задания. 
0 – Учащийся выполняет упражнения, задания строго по инструкции. Часто переспрашивает
и уточняет свои действия по существу с целью получить одобрение от учителя.
1 – Учащийся выполняет упражнения, задания строго по инструкции. Иногда творчески вы-
полняет то или иное задание. Активно участвую на уроке.
2 – Учащийся креативно выполняет упражнения и задания. Предлагает свои способы по вы-
полнению упражнения или задания. Активно участвую на уроке. Учащемуся доставляет удо-
вольствие занимать лидирующие позиции в классе / группе.

Компоненты
УУД

-2
(негатив-
ный уро-

вень)

-1
(уровень по-

нимания)

0
(базовый
уровень)

1
(уровень
опыта)

2
(уровень

мастерства)

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Действие  лич-
ностное,  про-
фессиональное,
жизненное
самоопределе-
ние, самооценка

Не  сфор-
мировано
самоопреде-
ление.  От-
сутствует
мотивация.
Причины:
особенности
характера,
пробелы  в
знаниях,  со-
стояние здо-
ровья. 

Элементы
самоопреде-
ления.  Обя-
зательно  со-
провожде-
ние  учителя
при  выпол-
нении  зада-
ний.  Иници-
ативу  ребе-
нок  не  про-
являет. Рабо-
тает  по  при-
нуждению. 

Навык  само-
определения
есть,  но  в
пределах той
работы,  ко-
торую  пред-
ставляет учи-
тель. 

Навык  сфор-
мирован.
Применяется
с  деятельно-
стью,  кото-
рую  опреде-
ляет  учитель.
Если это дея-
тельность
предполагает
творческие
элементы,  то
ученик их ис-
пользует.

Предлагает
собственные
способы  ре-
шения задач.
Критически
относится  к
выполнению
заданий.
Предлагает
свои  вариан-
ты.  Приме-
няет  знания
из  различ-
ных  обла-
стей. 

Действие  смыс-
лообразования

Отсутствует
или  нет
мотивации.

По  необхо-
димости

При постоян-
ном  внима-
нии учителя

Творчески,
но  в  опреде-
ленных  рам-
ках.

Осознание
смысла  без
помощи учи-
теля.  Приме-
няет  знания
из  разных
областей или
источников.

Действие  нрав-
ственно-этиче-
ского  оценива-
ния  усваиваемо-
го содержания

Не  интерес-
но.  Отвле-
ченное  вни-
мание.  Не
сосредото-
чен.  Нрав-
ствен-
но-эстетиче-
ское  оцени-
вание отсут-

Нет  четкого
нравственно-
го ориентира
согласно
стандартам
общества.
Необходима
помощь учи-
теля.  Не мо-
жет  четко

Поведенче-
ски  ведет
себя  пра-
вильно,  но
оценивает
так, как нуж-
но.  Оценка
равна  одо-
брению  учи-
теля.  Делает

Активен
участвует,
демонстриру-
ет  творче-
ский  подход,
но  фрагмен-
трано в зави-
симости  от
личных  ин-
тересов.  Де-

Глубокий
уровень
нравственно-
этического
оценивания.
Имеет  свою
четкую пози-
цию  и  убе-
ждения.
Имеет широ-
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ствует. формулиро-
вать  свои
мысли.

не осмыслен-
но.  Или  же-
лает  понра-
виться.

монстрирует
только  то,
что  хорошо
усвоил. Боит-
ся  ошибить-
ся.

кий  взгляд.
С  разных
сторон  ис-
следует  ту
или  иную
ситуацию.
Активен.
Нравится де-
монстриро-
вать в классе
свою  лиди-
рующую  по-
зицию.  От
этого  про-
цесса  полу-
чает  удо-
вольствие. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Регулятивные универсальные учебные действия:
Целеполагание Не способен

ставить
цель.  Низ-
кий уровень
развития.
Отсутствует
мотивация.

Понимает,
что  необхо-
димо ставить
цель и ее до-
стигать, но у
него  не  все-
гда  получа-
ется. 

Формулиров-
ка  цели.  Ор-
ганизовывает
свою  цель
при сопрово-
ждении  учи-
теля.

Самостоя-
тельно  пла-
нирует  дей-
ствия для до-
стижения
цели.  Спосо-
бен распреде-
лить  дей-
ствия в груп-
пе  или  инди-
видуально.
Планирует
стратегию
общения.

Планирова-
ние получае-
мых  ре-
зультатов.
Прогнозиру-
ет  результат
и  минимизи-
рует риски. 

Планирование Не способен
осуще-

ствлять пла-
нирование.

Отсутствует
мотивация

Планирова-
ние осознан-
ное, но часто
с ошибками.

Составление
плана и по-

следователь-
ности дей-

ствий при со-
провождении

учителя.

Определение
последова-
тельности

промежуточ-
ных целей с
учётом ко-
нечного ре-
зультата; со-

ставление
плана и по-

следователь-
ности  дей-

ствий;

Планирова-
ние деятель-

ности,
предвосхи-
щение ре-

зультата по
мере выпол-
нения плана
и коррекция
промежуточ-

ных целей

Прогнозирова-
ние

Не способен
прогнозиро-

вать ре-
зультат ра-

боты

Неосознан-
ное предвос-
хищение ре-

зультата

Овладение
результатом
и усвоение
знаний при

сопровожде-

Предвосхи-
щение   ре-
зультата и

уровня усвое-
ния знаний,

Контроль
временных
характери-

стик,
предвосхи-
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нии учителя,
поздний

прогноз ре-
зультата

его времен-
ных характе-

ристик

щение ре-
зультата до-

стижения
каждой про-
межуточной

цели
Контроль Отсутствие 

контроля
Действия по
заданному

эталону, тре-
бующие со-
провожде-

ния учителя

Действия по
заданному

эталону, при
обнаружении
отличий, тре-
бующие со-

провождения
учителя

В форме сли-
чения спосо-
ба  действия 

и его ре-
зультата с за-
данным эта-
лоном с це-
лью обнару-
жения откло-
нений и отли-
чий от этало-

на

Контроль  и
коррекция
временных
характери-

стик,
предвосхи-
щение ре-

зультата до-
стижения

каждой про-
межуточной
цели, работа
без шаблона

Коррекция Не  желает
корректиро-
вать  свое
поведение,
исправление
своих  оши-
бок.

Взаимодей-
ствие  по
необходимо-
сти.

Субъект-
объектные
отношения.
Под  воздей-
ствие  учите-
ля коррекция
происходит.

Активное  со-
трудниче-
ство.

Самостоя-
тельно  кор-
ректирует
свою  дея-
тельность,
оказывает
помощь  од-
ноклассни-
кам.

Оценка Невозмож-
ность осо-

знания
объема

усвоенного
материала

Выделение
обучающи-
мися того,

что уже
усвоено, без
оценки дея-
тельности

Совместная с
учителем
оценка ре-

зультатов ра-
боты

Выделение  и
осознание

обучающим-
ся того, что

уже усвоено,
оценка ре-

зультатов ра-
боты

Выделение
и осознание
обучающим-
ся того, что
уже усвоено

и что ещё
нужно

усвоить, осо-
знание каче-
ства и уров-
ня усвоения;
оценка ре-

зультатов ра-
боты

Волевая  саморе-
гуляция

Отсутствие
осознания
необходи-

мости моби-
лизации сил

Нерегуляр-
ность, неосо-

знанность
волевых уси-
лий и моби-
лизации сил

Как  способ-
ность к мо-
билизации
сил и энер-
гии, к воле-

вому усилию
при сопрово-
ждении учи-

теля

Как  способ-
ность к моби-
лизации сил
и энергии, к

волевому
усилию

Как  способ-
ность к мо-
билизации
сил и энер-
гии, к воле-

вому усилию
(к выбору в
ситуации
мотиваци-
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онного кон-
фликта) и
преодоле-

нию препят-
ствий

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные универсальные действия:
Самостоятель-
ное выделение и
формулирова-
ние  познава-
тельной цели

Неспособ-
ность к

самостоя-
тельному

выделению
цели

Выделение и
формулиров-
ка цели при
сопровожде-
нии учителя,
неосознан-
ность необ-
ходимости

Выделение и
формулиров-
ка цели при
сопровожде-
нии учителя

Самостоя-
тельное вы-

деление цели,
требуется по-
мощь в фор-
мулировке

Самостоя-
тельное вы-

деление и
формулиро-
вание позна-

вательной
цели

Поиск и  выделе-
ние необходи-
мой  информа-
ции

Неспособ-
ность к по-
иску и вы-
делению

необходи-
мой инфор-

мации

Поиск и вы-
деление

необходи-
мой инфор-
мации при

сопровожде-
нии учителя

Самостоя-
тельный по-
иск,  выделе-
ние необхо-
димой ин-
формации

при сопрово-
ждении учи-

теля

Поиск и вы-
деление необ-
ходимой ин-

формации

Поиск и вы-
деление

необходи-
мой инфор-

мации

Структуриро-
вание знаний

Неспособ-
ность к

струткури-
рованию
знаний

Структури-
рование зна-
ний при сов-
местной ра-

боте ученика
и педагога

Структури-
рование зна-
ний при со-

провождении
учителя

Структури-
рование зна-
ний, в редких
случаях при
сопровожде-
нии педагога

Структури-
рование зна-

ний

Осознанное и
произвольное
построение  ре-
чевого  высказы-
вания в устной и
письменной
форме

Неспособ-
ность к по-
строению
речевого

высказыва-
ния 

Построение
речевого вы-
сказывания в

устной и
письменной
форме толь-
ко при сов-
местной ра-
боте  учени-
ка и педагога

Произволь-
ное построе-
ние речевого
высказыва-

ния в устной
и письмен-
ной форме

при сопрово-
ждении педа-

гога

Произволь-
ное построе-
ние речевого
высказыва-

ния в устной
и письменной

форме

Осознанное
и произволь-

ное по-
строение ре-

чевого вы-
сказывания в

устной и
письменной

форме

Выбор  наиболее
эффективных
способов  реше-
ния  задач в  за-
висимости  от
конкретных
условий

Не прояв-
ляет жела-
ние. Не дей-
ствует даже 
по заданно-
му алгорит-
му. Ориен-
тирован на 
готовый ре-
зультат, ко-
торый мож-

Отсутствует 
интересы. 
Действует 
по заданной 
инструкции. 
Требует по-
стоянного 
сопровожде-
ния учителя. 

Четко вы-
полняет за-
дания только
по готовому 
алгоритму. 
Заинтересо-
ван в одобре-
нии учителя, 
а не в том, 
чтобы найти 
самостоя-

Смотивиро-
ван. Ищет 
способы ре-
шения, но ис-
ходя из 
предложен-
ных. Может 
действовать 
по предпола-
гаемому ал-
горитму. 

Четко вы-
полняет дей-
ствия. Де-
монстрирует
творческий 
подход. Ив 
отсутствии 
каких-либо 
вариантов, 
ищет свой 
наиболее оп-
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но получить
обходными 
путями, а не
с примене-
нием каких-
либо спосо-
бов.

тельно иной 
путь реше-
ния. 

тимальный. 
Помогает 
другим уча-
щимся. 
Транслирует
свой способ 
решения за-
дачи.  

Рефлексия
способов  и
условий  дей-
ствия,  контроль
и  оценка  про-
цесса  и  ре-
зультатов  дея-
тельности

Отсутству-
ет. 

Осознает
необходи-
мость прове-
дения  ре-
флексии,  но
не  владеет
методами  ее
проведения. 

Нуждается  в
сопровожде-
нии учителя. 

Осознает,  но
нуждается  в
контроле.

Моделирует
дальнейшую
деятельность
на  основе
имеющихся
и вновь при-
обретенных
знаний.

Смысловое  чте-
ние как  осмыс-
ление  цели  чте-
ния  и  выбор
вида  чтения  в
зависимости  от
цели;  извлече-
ние  необходи-
мой  информа-
ции  из  прослу-
шанных  текстов
различных  жан-
ров

Нет  осмыс-
ления  чте-
ния из-за от-
сутствия на-
выка чтения
и  логики
восприятия. 

Механиче-
ское  чтения
без вникания
суть текста. 

Фрагментар-
ное  понима-
ние  текста
под  контро-
лем педагога.

Чтение,  вы-
деление
смысловых
частей по ал-
горитму. 

Умеет  выде-
лить  глав-
ное,  выявить
второстепен-
ное.  Интер-
претирует. 

Определение
основной и  вто-
ростепенной
информации;
свободная  ори-
ентация  и  вос-
приятие  текстов
художественно-
го,  научного,
публицистиче-
ского  и  офици-
ально-делового
стилей;  понима-
ние  и  адекват-
ная  оценка  язы-
ка  средств
массовой  ин-
формации

Неспособ-
ность к

определе-
нию инфор-

мации

Определение
основной и
второсте-
пенной ин-
формации
только при
совместной
работе педа-
гога и учени-

ка

Определение
основной и
второсте-
пенной ин-
формации

при сопрово-
ждении педа-

гога

Определение
основной и
второсте-
пенной ин-
формации; 

Определение
основной и
второсте-
пенной ин-
формации;
свободная

ориентация
и восприятие
текстов ху-
дожествен-
ного, науч-

ного, публи-
цистическо-
го и офици-
ально-дело-
вого стилей;
понимание и
адекватная

оценка языка
средств

массовой ин-
формации
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Постановка и
формулирование
проблемы,  само-
стоятельное  со-
здание  алгорит-
мов  деятельно-
сти  при  реше-
нии  проблем
творческого  и
поискового  ха-
рактера

Неспособ-
ность к по-
становке и

формулиро-
ванию

проблемы

Постановка
и формули-

рование
проблемы
только при
совместной
работе учи-
теля и уче-

ника

Постановка
и формули-

рование
проблемы

при сопрово-
ждении учи-

теля

Постановка
и формулиро-
вание пробле-
мы, создание
алгоритмов

деятельности
при решении

проблем
творческого
и поискового

характера
при сопрово-
ждении учи-

теля 

Постановка
и формули-

рование
проблемы,
самостоя-

тельное со-
здание алго-
ритмов дея-
тельности

при решении
проблем

творческого
и поискового

характера
Общеучебные универсальные действия – знаково-символические действия:
Моделирование
–  преобразова-
ние  объекта  из
чувственной
формы  в  мо-
дель,  где  выде-
лены  суще-
ственные  харак-
теристики
объекта  (про-
странственно-
графическая или
знаково-симво-
лическая)

Обучающе-
муся неин-
тересно, не

желания, от-
сутствует
мотивация

Участвует
по необходи-
мости, тре-
бует посто-
янного со-
провожде-

ния учителя

Выполняет
задания

строго по
инструкции

Активное
участие на

уроке, иногда
творчески

Креативный
подход к вы-

полнению
заданий

Преобразование
модели с  целью
выявления  об-
щих  законов,
определяющих
данную  пред-
метную область

Нет мотива-
ции

По необхо-
димости

При постоян-
ном внима-
нии учителя

Творческий
подход

Креативный
подход к за-

даниям-
способен к
осознанию

по необходи-
мости

Рефлексия как
способность  к
осознанию  пла-
нов и их соотно-
шения,  алфави-
тов,  синтаксиса
и пр.

Не способен
к осознанию

Способен к
осознанию

по необходи-
мости

Осознает
правильно

Оценивает
только, то

что хорошо
усвоил

Активно
осознает, по-

лучает от
процесса

удовлетворе-
ние

Обратимость –
способность
переходить  от
плана  означае-
мого  к  плану
означающего  и
обратно,  от  ис-
пользования  од-

Не способен Испытывает
трудности от

самостоя-
тельной ра-
боты, ведом

учителем

Уточняет
свои дей-

ствия

Активно, с
интересом,

иногда твор-
чески

Способен
творчески

подходить от
процесса

удовлетворе-
ния
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ного  языка  к
другому
Инвариант-
ность как
сохранение  при
всех  преобразо-
ваниях  некото-
рого инварианта
содержания  при
изменениях  его
формы  (напри-
мер, в случае ко-
дирования одно-
го  содержания
разными  знако-
во-символиче-
скими  средства-
ми

Нет инициа-
тивы, отсут-
ствие моти-

вации

Действия
выполняют-
ся неуверен-

но, возни-
кают труд-

ности

Формулиров-
ка цели и ор-

ганизация
деятельности
при сопрово-
ждении учи-

теля

Самостоя-
тельная рабо-
та по выпол-
нению зада-

ния

Поиск и вы-
деление

необходи-
мой инфор-

мации

Интенция  –  со-
знательное,
произвольное,
намеренное  ис-
пользование или
построение  тех
или иных знако-
во-символиче-
ских средств

Не исполь-
зуют

Используют
с трудом

Понимает,
что необхо-
димо, но не
всегда полу-

чается

Умение осо-
знанно и

произвольно
выполнять

задание

Выбор наи-
более эффек-

тивного
способа вы-
полнения за-

даний

Отделенность  /
неотделен-
ностьзнаково-
символических
средств  от
объекта

Нет интере-
са, без дей-

ствия

Нет осозна-
ния необхо-

димости

Активен, но
боится оши-

баться

Планирова-
ние и

прогноз ре-
зультата

Логические универсальные действия:
Анализ объектов
с целью выделе-
ния  признаков
(существенных,
несуществен-
ных)

Отсутствует
навык ана-
лиза объек-
тов по при-
чине отсут-
ствия необ-

ходимых
знаний

Элементы
анализа.
Умение

сравнивать

Анализирует
схемы, ри-

сунки, выде-
ляет суще-
ственные и

несуще-
ственные
признаки

Навык сфор-
мирован.
Применят

при решении
творческих

заданий

Может ре-
шать любую
задачу, ис-

пользуя дан-
ные анализа

объекта

Синтез –  со-
ставление  цело-
го  из  частей,  в
том числе само-
стоятельное  до-
страивание  с
восполнением
недостающих
компонентов

Навык не
сформиро-
ван, отсут-

ствует
мотивация

Элементы
синтеза. Мо-
жет осуще-
ствлять син-
тез только
под четким

руко-
водством
учителя

Навык есть,
но в преде-
лах работы

строго по ти-
повому пла-

ну

Навык сфор-
мирован,

умеет соста-
вить характе-

ристику
объекта, не
используя

план

Составляет
характери-

стику объек-
та используя

знания из
различных
областей
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Выбор основа-
ний и критериев
для  сравнения,
сериации,  клас-
сификации
объектов

Не умеет
производить
выбор кри-
териев для

сравнения и
классифика-

ции

Выбор кри-
териев

производит-
ся только
при обяза-

тельном со-
провожде-

нии учителя

Умеет выяв-
лять

сходство и
различие
объекта,

классифици-
ровать

объекты по
одному при-

знаку

Навык сфор-
мирован.

Умеет срав-
нивать и

классифици-
ровать объек-

ты по
нескольким
признакам

Предлагает
свои вариан-
ты критери-
ев для срав-

нения и
классифика-
ции объек-

тов

Подведение  под
понятие,  выве-
дение следствий

Навык не
сформиро-

ван

Может уста-
навливать

связи между
объектами и
явлениями,
навык сфор-
мирован ча-

стично

Подведение
под понятие
с помощью
наводящих

вопросов. Ра-
бота по ша-

блону

Навык сфор-
мирован, за-
дание выпол-
няется учени-

ком полно-
стью само-
стоятельно

Умеет выве-
сти опреде-
ление само-
стоятельно
используя
дополни-

тельные ис-
точники

Установление
причинно-след-
ственных  свя-
зей,  представле-
ние  цепочек
объектов и явле-
ний

Навык не
сформиро-

ван

С трудом
выстраивает
логическую
цепочку рас-

суждений.
Анализ ис-
тинности

утверждений
отсутствует

Навык уста-
новления

причинно-
следствен-
ных связей
есть, но при
контролиро-
вании про-
цесса учи-

телем

Умеет уста-
навливать
причинно-

следственные
связи и ис-
пользовать

полученную
информацию
при решении

задач

Владеет на-
выком уста-

новления
причинно-
следствен-
ных связей,
использует
его при ре-
шении не-

стандартных
задач

Построение  ло-
гической  цепоч-
ки рассуждений,
анализ  истинно-
сти  утвержде-
ний

Отсутствует
навык по-
строения

логической
цепочки

рассужде-
ний

Приводит
доказатель-

ство по алго-
ритму

Выстраива-
ние логиче-

ской цепочки
происходит
только при

помощи учи-
теля

Умеют со-
ставлять план
и последова-

тельность
действий

Сличают ре-
зультат

своих дей-
ствий с эта-
лоном, обна-

руживают
отклонения

и отличия от
эталона

Доказатель-
ство

Навык от-
сутствует

С трудом
выстраивает
логическую
цепочку рас-

суждений.
Анализ ис-
тинности

утверждений
отсутствует

Навык сфор-
мирован для
приведения
стандартных

доказа-
тельств

Способен
проде-

монстриро-
вать нестан-

дартный под-
ход для при-

ведения дока-
зательств

Для доказа-
тельства

применяется
информация

из разных
областей

Выдвижение ги-
потез и их обос-
нование

 Не может
выдвинуть
гипотезу

Выдвижение
гипотезы

при помощи
учителя. Об-

Способен
выдвинуть

гипотезу, но
испытывает

Навык сфор-
мирован,

способен вы-
двинуть ги-

Оценивают
весомость

приводимых
доказа-
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основание
отсутствует

затруднение
при обосно-

вании

потезу и об-
основать ее
самостоя-

тельно

тельств

Постановка и решение проблемы:
Формулирова-
ние проблемы

Ребенок не 
может сфор-
мулировать 
проблему

Ребенок мо-
жет действо-
вать, если 
проблема 
уже сфор-
мирована

Ребенок мо-
жет сформу-
лировать 
проблему, 
если подоб-
ные уже 
встречались

Ребенок мо-
жет самосто-
ятельно, без 
помощи учи-
теля сформу-
лировать 
проблему, но 
иногда стал-
кивается с 
трудностями

Ребенок мо-
жет самосто-
ятельно, без 
помощи учи-
теля сформу-
лировать 
проблему

Самостоятель-
ное  создание
способов  реше-
ния  проблем
творческого  и
поискового  ха-
рактера

Ребенок мо-
жет дей-
ствовать 
только с по-
мощью по-
дробной 
инструкции

Ребенок мо-
жет действо-
вать только 
тогда, когда 
непосред-
ственно 
перед рабо-
той получает
подробную 
инструкцию,
как именно 
надо дей-
ствовать. 
Если ему 
сказали, что 
надо делать, 
но не объяс-
нили, как 
надо делать, 
то работу он 
выполнить 
не сможет. 

Ребенок ну-
ждается в 
предвари-
тельных 
инструкциях,
хотя и не аб-
солютно бес-
помощен. 
Если не дан 
четкий алго-
ритм, то он 
какое-то вре-
мя может 
пытаться 
самостоя-
тельно найти
способ, ка-
ким надо 
действовать. 
Однако он 
чаще пытает-
ся припо-
мнить, где 
ему попада-
лись похо-
жие задания, 
нежели идти 
путем логи-
ческих рас-
суждений.

Ребенок если 
и не сразу ви-
дит, как надо 
выполнять то
или иное за-
дание, то, 
вспоминая и 
рассуждая, 
может само-
стоятельно 
найти аде-
кватный ал-
горитм. При-
меняет толь-
ко адекват-
ные алгорит-
мы, видит, 
когда нет 
полного соот-
ветствия, и 
старается 
подобрать 
подходящий. 
За помощью 
обращается 
редко, по-
скольку она 
ему обычно 
не требуется.

Ребе-
нок полно-
стью овладел
своими ин-
теллектуаль-
ными опера-
циями. 
Обычно сра-
зу видит, ка-
кой способ 
действий 
надо исполь-
зовать. Когда
встречается 
со сложными
заданиями, 
способ дей-
ствия отыс-
кивает рассу-
ждением. 
Когда поль-
зуется памя-
тью, обяза-
тельно оце-
нивает логи-
чески, под-
ходит ли 
этот способ, 
прежде чем 
его приме-
нить. В по-
мощи взрос-
лых обычно 
не нуждает-
ся, сам мо-
жет ликви-
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дировать 
пробелы в 
знаниях и 
общей осве-
домленно-
сти.

Коммуникативные универсальные действия
Планирование
учебного  со-
трудничества с
учителем  и
сверстниками

Ребенок не 
может спла-
нировать 
свою дея-
тельность

Ребенок без 
помощи учи-
теля не мо-
жет обнару-
жить несоот-
ветствие 
усвоенного 
способа дей-
ствия новым 
условиям.
-Ученик осо-
знает прави-
ло контроля,
но затрудня-
ется од-
новременно 
выполнять 
учебные 
действия и 
контролиро-
вать их без 
помощи учи-
теля.

Ребенок 
самостоя-
тельно или с 
помощью 
учителя 
планирует  
учебную дея-
тельность, но
не всегда
обнаружива-
ет ошибки, 
вызванные 
несоответ-
ствием усво-
енного 
способа дей-
ствия и усло-
вий задачи.

Ребенок 
самостоя-
тельно или с 
помощью 
учителя 
планирует  
учебную дея-
тельность,
обнаружива-
ет ошибки, 
вызванные 
несоответ-
ствием усво-
енного спосо-
ба действия и
условий зада-
чи и вносит 
коррективы.

Ребенок 
самостоя-
тельно пла-
нирует
учебную де-
ятельность,
ошибки ис-
правляет 
самостоя-
тельно.
-Контроли-
рует процесс
решения за-
дачи други-
ми ученика-
ми.
- Контроли-
рует соот-
ветствие вы-
полняемых 
действий 
способу, при
изменении 
условий вно-
сит коррек-
тивы в 
способ дей-
ствия до на-
чала реше-
ния.

Определение
цели,  функций
участников,
способов  взаи-
модействия

Определить 
цели, функ-
ций участ-
ников и  
способы 
взаимодей-
ствия само-
стоятельно 
не может.

Ребенок 
включаясь в 
работу, бы-
стро отвле-
кается или 
ведет себя 
хаотично.
-Нуждается 
в пошаговом
контроле со 
стороны 
учителя.
-Не может 
ответить на 

Предъявляе-
мое требова-
ние ребен-
ком осозна-
ется лишь 
частично.
-Охотно осу-
ществляет 
решение по-
знавательной
задачи, не 
изменяя ее и 
не выходя за 
ее требова-

Ребенок при 
определении 
цели, функ-
ций участни-
ков и  спосо-
бы взаимо-
действия мо-
жет допус-
кать незначи-
тельные 
ошибки.

Ребенок осо-
знает, что 
надо делать 
в процессе 
решения 
практиче-
ской задачи 
регулирует 
весь процесс
выполнения.
-Определяет 
цель выпол-
нения зада-
ний на уро-
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вопросы  о 
том, что он 
собирается 
делать или  
что сделал. 
Определить 
цели, функ-
ций участни-
ков и  спосо-
бы взаимо-
действия 
самостоя-
тельно не 
может.

ния.
-Невозмож-
ность решить
новую прак-
тическую за-
дачу объяс-
няет отсут-
ствие аде-
кватных 
способов ре-
шения.

ке, во внеу-
рочной дея-
тельности, в 
жизненных 
ситуациях 
под руко-
водством 
учителя. Ре-
бенок может 
определить 
цели, функ-
ций участни-
ков и  спосо-
бы взаимо-
действия 
самостоя-
тельно.

Постановка  во-
просов

Формулиро-
вать вопро-
сы ребенок 
не может.

Включаясь в
работу, бы-
стро отвле-
кается или 
ведет себя 
хаотично.
Может при-
нимать лишь
простейшие 
вопросы. 
Сам форму-
лировать за-
трудняется.

Ребенок 
определяет 
цель учебной
деятельности
с помощью 
учителя и 
самостоя-
тельно. 
-Охотно осу-
ществляет 
решение по-
знавательной
задачи. Фор-
мулировать 
вопросы мо-
жет, но до-
пускает не-
значитель-
ные ошибки.

Четко может 
поставить во-
прос, но не 
всегда может 
дать отчет о 
своих дей-
ствиях после 
принятого ре-
шения.

Ребенок чет-
ко ставит во-
просы, опре-
деляет цель 
учебной дея-
тельности с 
помощью 
учителя и 
самостоя-
тельно.  

Инициативное
сотрудниче-
ство в поиске и
сборе  информа-
ции

Ребенок не 
хочет участ-
вовать в 
диалоге.
- не слушает
и не пони-
мает дру-
гих.

Ребенок 
недостаточ-
но знает 
суть, 
- отношение 
к нормам со-
трудниче-
ства
неопреде-
ленное,
понимает 
смысл вы-
сказываний 
других лю-

 Ребенок де-
лает попытки
осуществле-
ния лич-
ностного вы-
бора,
 - пробует 
оценивать   
события и 
действия с 
точки зрения
моральных 
норм, 
- активно 

Ребенок мо-
жет  и имеет 
опыт осуще-
ствления 
личностного 
выбора,
 - может оце-
нивать   со-
бытия и дей-
ствия с точки
зрения обще-
принятых 
норм
- ребенок 

Ребенок  мо-
жет участво-
вать в диало-
ге; слушать 
и понимать 
других, вы-
сказывать 
свою точку 
зрения на со-
бытия, по-
ступки.
Ребенок  мо-
жет  участ-
вовать в ра-
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дей, но  ис-
пытывает 
трудности 
при выраже-
нии обрат-
ной связи. 
- ведомый

принимает 
участие в ра-
боте  груп-
пы, умеет до-
говариваться
с другими 
людьми,
- понимает 
смысл вы-
сказываний 
других лю-
дей и выра-
жает свою 
точку зрения

учитывает 
объективные 
последствия 
нарушения 
общеприня-
тых  нормы

боте группы,
распределять
обязанности 
и роли.

Разрешение
конфликтов;
выявление,
идентификация
проблемы,  по-
иск  и  оценка
альтернативных
способов  разре-
шения  конфлик-
та, принятие ре-
шения и его реа-
лизация

Ребенок не 
идет на кон-
такт (агрес-
сивен или 
пассивен)

Ребенок не 
может не мо-
жет решать 
конфликт-
ные ситуа-
ции, не пред-
ставляет аль-
тернативных
способов 
разрешения 
конфликта и 
не может их 
реализовать.

 Ребенок 
участвует  
выборочно в 
диалоге. 
-  идет на 
контакт, 
когда уверен 
в своих зна-
ниях. Не все-
гда может 
решить кон-
фликтную 
ситуацию.

 У ребенка 
осознанное 
стремление к 
сотрудниче-
ству. 
- доброжела-
тельно идет 
на контакт, 
участвует в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи), 
Может ре-
шить кон-
фликт, но не 
всегда видит 
альтернатив-
ные способы 
разрешения 
конфликта.

Ребенок  мо-
жет разре-
шать кон-
фликты; вы-
являть, иден-
тифициро-
вать пробле-
мы, искать и 
оценивать  
альтернатив-
ные способы
разрешения 
конфликта, 
может их ре-
ализовывать.

Управление  по-
ведением  парт-
нёра – контроль,
коррекция,
оценка  его  дей-
ствий

Ребенок не 
идет на кон-
такт.

У ребенка  
неправиль-
ное пред-
ставление о 
общеприня-
тых нормах,
- низкий 
уровень раз-
вития эмпа-
тии.
Управлять 
поведением 
партнера не 
может.

 Ребенок 
ориентиро-
ван на мо-
ральную 
норму (спра-
ведливого 
распределе-
ния,  взаимо-
помощи,  
правдивости)
- частично 
учитывает 
чувства и 
эмоции субъ-
екта при на-
рушении мо-

Ребенок  мо-
жет управ-
лять поведе-
нием партне-
ра – контро-
лировать, 
корректиро-
вать, оцени-
вать его дей-
ствий, но 
иногда до-
пускает 
ошибки.

Ребенок ори-
ентирован на
моральную 
норму (спра-
ведливого 
распределе-
ния,  взаимо-
помощи,  
правдиво-
сти)
- учитывает 
чувства и 
эмоции 
субъекта при
нарушении 
моральных 

24



ральных 
норм,
- имеет пра-
вильное 
представле-
ние о мо-
ральных нор-
мах, но недо-
статочно 
точное и чет-
кое. Управ-
лять поведе-
нием партне-
ра  может, но
допускает 
ошибки.

норм, чув-
ствительны к
несправедли-
вости,
- имеет на-
чальное 
представле-
ние о нрав-
ственных 
нормах. Ре-
бенок  может
управлять 
поведением 
партнера – 
контролиро-
вать, коррек-
тировать, 
оценивать 
его дей-
ствий.

Умение  с  доста-
точной  полно-
той и точностью
выражать  свои
мысли в  соот-
ветствии с зада-
чами и условия-
ми  коммуника-
ции;  владение
монологической
и диалогической
формами речи в
соответствии  с
грамматически-
ми  и  синтакси-
ческими  норма-
ми родного язы-
ка, современных
средств  комму-
никации

Ребенок не 
может выра-
жать свои 
мысли в со-
ответствии 
с задачами и
условиями 
коммуника-
ции.

Определяет 
цель учеб-
ной деятель-
ности с по-
мощью учи-
теля
-Включаясь 
в работу, бы-
стро отвле-
кается.
- Осуще-
ствляет ре-
шение по-
знаватель-
ной задачи, 
не изменяя 
ее и не выхо-
дя за ее тре-
бования.
- Невозмож-
ность ре-
шить новую 
практиче-
скую задачу 
объясняет 
отсутствие 
адекватных 
способов,
молчалив 
или агресси-
вен,

Четко вы-
полняет тре-
бование по-
знавательной
задачи.
-осознает 
свою цель и 
структуру 
найденного 
способа ре-
шения новой
задачи
- Самостоя-
тельно фор-
мулирует по-
знавательные
цели. 
-Осуще-
ствляет ре-
шение позна-
вательной за-
дачи, не из-
меняя ее и не
выходя за ее 
требования,
частично 
соблюдает 
этикет.
- не всегда 
понимает ре-
чевое об-

Ребенок уме-
ет с достаточ-
ной полнотой
и точностью 
выражать 
свои мысли в
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуника-
ции; владеет 
монологиче-
ской и диало-
гической 
формами 
речи в соот-
ветствии с 
грамматиче-
скими и син-
таксическими
нормами род-
ного языка, 
современных 
средств ком-
муникации, 
но  иногда 
допускает 
ошибки.

Ребенок уме-
ет с доста-
точной пол-
нотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли 
в соответ-
ствии с зада-
чами и усло-
виями ком-
муникации; 
владеет мо-
нологиче-
ской и диа-
логической 
формами 
речи в соот-
ветствии с 
грамматиче-
скими и син-
таксически-
ми нормами 
родного язы-
ка, совре-
менных 
средств ком-
муникации. 
Выдвигает 
содержа-
тельные ги-
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- не понима-
ет речевое 
обращение 
другого че-
ловека.

ращение дру-
гого челове-
ка

потезы, 
учебная дея-
тельность 
приобретает 
форму ак-
тивного ис-
следования 
способов  
действия,
- тактичен, 
вежлив, 
соблюдает 
этикет.
- понимает 
речевое об-
ращение 
другого че-
ловека

ПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение  с
устройствами
ИКТ

Нет жела-
ния

Не уверен в
своих дей-

ствиях

Не всегда по-
лучается

Осознание
своих дей-

ствий

Легко об-
ращается с
устройства-

ми ИКТ
Фиксация  изоб-
ражений  и
звуков

Отсутствует
мотивация

Требует по-
стоянного

сопровожде-
ния

Выполняет
строго по ал-

горитму

Умеет фикси-
ровать

Выбирает
оптимальные
средства для

фиксации
Создание  пись-
менных сообще-
ний

Нет интере-
са

С трудом Постоянно
уточняет
действия

Активно со-
здает пись-

менные сооб-
щения

Креативно
создает

письменные
сообщения

Создание графи-
ческих объектов

Работает по
принужде-

нию

Создает без
инициативы

Действует
осознанно,
но требует

постоянного
сопровожде-

ния

С интересом
создает
объекты

Творческое
осмысление

задания и во-
площение на

практике

Создание  музы-
кальных  и  зву-
ковых  сообще-
ний

Не способен
к созданию

Возникают
трудности

Владеет об-
щими прие-

мами

Сообщения
создает не

всегда рацио-
нально

Получает
эстетическое
удовлетворе-

ние от со-
зданного

Создание,  вос-
приятие  и  ис-
пользование  ги-
пермедиасооб-
щений

Не исполь-
зуют

Действуют
неуверенно

Создают под
сопровожде-
нием учителя

Не боится
ошибаться

Коммуникация
и  социальное
взаимодействие

Не умеет ра-
ботать в

группах, па-

Не стремит-
ся к коорди-
нации раз-

Не всегда
учитывает

разные мне-

Может разре-
шить ситуа-

цию столкно-

Договарива-
ется о сов-

местной дея-
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рах личных по-
зиций в со-
трудниче-

стве

ния вения интере-
сов

тельности,
приходит к
общему ре-

шению
Поиск и органи-
зация  хранения
информации 

Не хочет
осуще-

ствлять по-
иск инфор-

мации

Выполняет
действия под
постоянным
контролем

Понимает,
что нужно
делать, но

всегда дости-
гает ре-
зультата

Поиск ин-
формации не
всегда быстр 

Находит оп-
тимальные

пути поиска
и хранения

информации

Анализ  инфор-
мации,  матема-
тическая  обра-
ботка  данных  в
исследовании

Работает по 
принужде-
нию

Не испыты-
вает энтузи-
азм при ана-
лизе и обра-

ботке ре-
зультатов

Анализ осу-
ществляет по

алгоритму

Осуще-
ствляет по-

шаговый
контроль

своих дей-
ствий

 Осуще-
ствляет ито-

говый
контроль  по
результату

Моделирование,
проектирование
и управление

бездейству-
ет

Моделирует
по необходи-

мости

С интересом
создают мо-

дели и проек-
тируют дея-
тельность

Находят раз-
нообразные
способы мо-
делирования

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа  с  тек-
стом:  поиск  ин-
формации  и  по-
нимание  прочи-
танного

Не осуще-
ствляет по-
иск инфор-

мации

Выполняет
по образцу

Информация
не всегда со-
ответствует

заданию

Поиск ин-
формации

выполняют
неуверенно

Умеют до-
бывать ин-

формацию в
источниках

разного типа
Работа с текстом:
преобразование  и
интерпретация
информации

Преобразо-
вывать ин-
формацию
не умеет

Интерпрета-
ция инфор-
мации осу-

ществляется
с трудом

Строго по
образцу

Не всегда
удачно

преобразует
и интерпре-
тирует ин-
формацию

Отражают
результаты
своей дея-

тельности в
различных

формах
Работа  с  тек-
стом: оценка ин-
формации

Не желают
работать с

оценкой ин-
формации

Проблемы
по аргумен-
тированной
оценке ин-
формации

Не всегда
могут фор-

мировать вы-
воды

Способны
проводить

сравнитель-
ный анализ,

сопоставлять

Творчески
оценивают
информа-

цию, сравни-
вают, клас-

сифицируют
по заданным
критериям

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего  образования  (далее  —  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему
ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы. Они  обеспечивают
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связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
(далее  —  системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых  результатов  —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы  учебно-
познавательных и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач
требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий (универсальных  и
специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,
коммуникативных,  познавательных)  с  учебным  материалом,  и  прежде  всего  с  опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты
устанавливают  и  описывают  следующие  обобщённые  классы  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода: выделения
ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей
перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего
образования,  описывающие основной,  сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности учащихся, их способностей. 
2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ.  Эти
результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность  научиться» к  каждому  разделу  учебной  программы.  Они  описывают
примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  который
предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в  том,  достижение каких уровней  освоения учебных действий с изучаемым
опорным  учебным  материалом  ожидается  от  выпускников.  Достижение  планируемых
результатов,  отнесённых к блоку «Выпускник научится»,  выносится  на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или
портфеля  достижений),  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной
итоговой аттестации. 

В блоках  «Выпускник  получит возможность научиться» приводятся  планируемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
На  ступени  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:
• четырёх  междисциплинарных  учебных  программ —  «Формирование  универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской  и проектной  деятельности»  и  «Основы смыслового  чтения  и  работа  с
текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный
язык»,  «История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,
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«Математика»,  «Информатика»,  «Биология»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы  получат
дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
• расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки  собственных  возможностей  —  за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  ходе  планирования  и  выполнения  учебных  исследований  обучающиеся  освоят
умение  оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения
различных предположений и их последующей проверки.

В  результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах
учебного  исследования,  учебного  проекта,  в  ходе  освоения  системы научных  понятий у
выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  невежество  и
предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в  установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,  существования  различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию  основ  читательской  компетенции.  Учащиеся  овладеют  чтением  как  средством
осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения и  приобретут  устойчивый  навык
осмысленного  чтения,  получат  возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения.
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Учащиеся овладеют различными видами и  типами чтения:  ознакомительным, изучающим,
просмотровым,  поисковым  и  выборочным;  выразительным  чтением;  коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут  способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,  эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты);
• основ  социальных компетенций  (включая  ценностно-смысловые  установки  и  моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору  направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное  формирование  интереса к  изучаемым  областям  знания  и  видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований
к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования
критериальной системы оценки;
• организация системы  проб  подростками  своих  возможностей (в  том  числе
предпрофессиональных  проб)  за  счёт  использования  дополнительных  возможностей
образовательного  процесса,  в  том числе:  факультативов;  программы формирования  ИКТ-
компетентности  школьников;  программы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;  программы  внеурочной  деятельности;  программы  профессиональной
ориентации;  программы  экологического  образования;  программы  дополнительного
образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное  формирование  в  курсе  технологии  представлений  о  рынке  труда и
требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и
профессиональной  карьеры на  основе  соотнесения  своих  интересов,  склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и
оценивать  свои  действия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и
сотрудничества;
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• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и
поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть
нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,
учитывать  намерения и способы коммуникации партнёра,  выбирать адекватные стратегии
коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного  аппарата,
регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  общеучебных  умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При  изучении  учебных  предметов  учащиеся  усовершенствуют  приобретённые  на
первой  ступени  навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
текстами,  преобразовывать  и интерпретировать  содержащуюся  в  них информацию,  в  том
числе:
• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации в  компьютерных  и
некомпьютерных источниках информации,  приобретут  навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин.  Они научатся  осуществлять  поиск информации в
Интернете,  школьном  информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  персональном
компьютере  с  использованием  поисковых  сервисов,  строить  поисковые  запросы  в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  освоят  эффективные
приёмы  поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном  компьютере,  в
информационной  среде  учреждения  и  в  Интернете;  приобретут  первичные  навыки
формирования и организации собственного информационного пространства.

Они  усовершенствуют  умение  передавать  информацию  в  устной  форме,
сопровождаемой  аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т. е.
сочетания  текста,  изображения,  звука,  ссылок  между  разными  информационными
компонентами).

Учащиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и  принимать
решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт
критического  отношения  к  получаемой  информации  на  основе  её  сопоставления  с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
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Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России,
её  географических  особенностях;  знание  основных  исторических  событий  развития
государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его  достижений  и
культурных традиций;
•  образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;
•  знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
•  знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
•  ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание
конвенционального характера морали;
•  основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;
•  экологическое  сознание,  признание  высокой ценности  жизни во всех  её  проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
•  уважение к личности и её  достоинству,  доброжелательное  отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
•  позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
•  готовность  и способность  к выполнению норм и требований школьной жизни,  прав и
обязанностей ученика;
•  умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
•  готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
•  потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;
•  умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;
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•  устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
•  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе учёта  выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению 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;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
•  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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•  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
•  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать  решения  и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
•  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;
•  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
•  работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
•  использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,
мотивов и потребностей;
•  отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых  действий  как  в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:
•  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,
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адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
•  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,  главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
•  работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять  обороты речи,  построенные на скрытом уподоблении,  образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,  использовать
аккумуляторы;
•  соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
•  осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
•  входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с
различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов  проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
•  проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  создавать  презентации  на  основе  цифровых
фотографий;
•  проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование  цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Искусство»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:

•  создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения;
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
•  создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов
Выпускник научится создавать:

•  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов;
•  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
• специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
•  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств.

Выпускник получит возможность научиться создавать:
• мультипликационные фильмы;
• виртуальные модели трёхмерных объектов.

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится использовать:

• звуковые и музыкальные редакторы;
• клавишные и кинестетические синтезаторы;
• программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для
решения творческих задач.

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  (географические,
хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования;
•  проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
•  формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
•  понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
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Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология»,  «Литература»,  «Русский язык»,  «Иностранный язык»,  «Искусство»,  могут
достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

•  выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной
аудиторией;
•  участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).

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

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится:

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,  поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
•  использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные,  в том числе электронные,  каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
•  формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
•  использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.

Выпускник получит возможность научиться:
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• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».

Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
•  конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
•  проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:
•  проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы
автоматизированного проектирования.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
•  планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
•  использовать  такие  математические  методы и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и  исполнение
алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
•  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
•  отличать  факты от суждений,  мнений и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
•  видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
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•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических
возможностей, математическое моделирование;
•  использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение
мира,  образность,  художественный вымысел,  органическое  единство  общего  особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
•  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
—  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
—  сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать
соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его
основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
•  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
—  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения
и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
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•  структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст,  используя  новые формы представления информации: формулы,
графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в
целом — мастерство его исполнения;
•  на  основе имеющихся знаний,  жизненного  опыта подвергать  сомнению достоверность
имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
•  определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или
конфликтной ситуации.

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ обще-
обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный
язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра,
геометрия, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, тех-
нология,  физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности  представлены  в
Приложении. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее —  система  оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
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направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что предполагает  вовлечённость  в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление образовательным процессом.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  системы  оценки  результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их способности  к  решению  учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметныхрезультатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответствии  со
структурой  планируемых результатов  выступают планируемые результаты,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной информации  возможно только в  рамках  процедур  итоговой оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы основного  общего  образования  предполагает  комплексный
подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования:  личностных, метапредметных  и
предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию  оценки  и
инструментарию  для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально
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достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

МОУ СОШ №5 в рамках своей компетенции осуществляет:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации учащихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную  (итоговую)  аттестацию  учащихся;  в)  оценки  проектной  деятельности
учащихся;
2) адаптацию инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного  на  федеральном  уровне,  в  целях  организации:  а)  оценки  достижения
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной
аттестации  (системы  внутришкольного  мониторинга);  в)  итоговой  аттестации  по
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптацию и разработку инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов по предметам. 
4)  адаптацию  и  разработку  модели  и  инструментария  для  организации  стартовой
диагностики;
5) адаптацию или разработку модели и инструментария для оценки деятельности педагогов
и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного
контроля.

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и
оценки проектной деятельности отражено в Положении.

Особенности оценки личностных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий. 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса,  включая внеурочную деятельность,  реализуемую
семьёй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта  достижение  личностных результатов  не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
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в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»
программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,
тематических) по всем предметам.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной аттестации. 

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  образовательным  учреждением  для
каждого  обучающегося  разрабатываются  план,  программа подготовки  проекта,  которые,
как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта
должна  быть  утверждена  на  заседании  предметного  объединения  или  педагогического
совета,  план реализации проекта  разрабатывается  учащимся  совместно с  руководителем
проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
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Результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую  направленность.
Продуктом проектной деятельности может быть:
а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б)  художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного
искусства,  экранных искусств),  представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.

В составе материалов, подготовленных для защиты проекта, содержатся:
1)  выносимый на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  представленный в  одной из
описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более
одной машинописной страницы)  с  указанием для всех  проектов:  а)  исходного  замысла,
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов;  в)  списка  использованных  источников.  Для  конструкторских  проектов  в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе  выполнения  проекта,  в  том  числе:  а)  инициативности  и  самостоятельности;  б)
ответственности  (включая  динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  в)
исполнительской  дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих
оснований  в  отзыве  может  быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является  необходимость  соблюдения норм и
правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии образовательного учреждения или на учительско-ученической конференции. 
Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.

Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный  проект
оценивается по следующим критериям:
1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3.  Сформированность  регулятивных действий,  проявляющаяся в  умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,  использовать
ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить
на вопросы.

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности  основных элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня  сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося
в  ходе  выполнения  проекта,  поэтому  выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что
обучающийся  способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Описание критериев оценки проекта
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное
приобретение
знаний  и  решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности  самостоятельно  с
опорой  на  помощь  руководителя
ставить проблему и находить пути
её  решения;  продемонстрирована
способность  приобретать  новые
знания  и/или  осваивать  новые
способы  действий,  достигать
более  глубокого  понимания
изученного

Работа  в  целом
свидетельствует  о
способности самостоятельно
ставить  проблему  и
находить  пути  её  решения;
продемонстрировано
свободное  владение
логическими  операциями,
навыками  критического
мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать  новые  знания
и/или  осваивать  новые
способы  действий,
достигать  более  глубокого
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано  понимание
содержания выполненной работы.
В работе и в ответах на вопросы
по  содержанию  работы
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано
свободное  владение
предметом  проектной
деятельности.  Ошибки
отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения темы и планирования
работы.
Работа  доведена  до  конца  и
представлена комиссии;
Работа тщательно спланирована и
последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все

Работа  тщательно
спланирована  и
последовательно
реализована,  своевременно
пройдены  все  необходимые
этапы  обсуждения  и
представления.  Контроль  и
коррекция  осуществлялись
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необходимые этапы обсуждения и
представления.
Некоторые  этапы  выполнялись
под  контролем  и  при  поддержке
руководителя.  При  этом
проявляются отдельные элементы
самооценки  и  самоконтроля
обучающегося

самостоятельно.

Коммуникация    Продемонстрированы  навыки
оформления  проектной  работы  и
пояснительной  записки,  а  также
подготовки  простой  презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и
пояснена.  Текст/сообщение
хорошо  структурированы.
Все  мысли  выражены ясно,
логично,  последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает
интерес.  Автор  свободно
отвечает на вопросы

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,  принимается  при
условии, что: 
1)  такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трёх  предъявляемых  критериев,
характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне; 
2)  ни  один из  обязательных элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,  отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
     Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2)  продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,
отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,  положительный
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
    В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта,  которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
     Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в
свободную строку.
   Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное  основание  при  зачислении  в  10-11  класс  общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного образования.

Максимальная  оценка  по  каждому критерию не  должна превышать  3  баллов.  При
таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению  4 первичных баллов  (по одному баллу за  каждый из  четырёх  критериев),  а
достижение  повышенных  уровней  соответствует  получению  7-9  первичных  баллов
(отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).
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Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является  способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные  достижения  учащихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый  уровень  достижений —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению
базового  уровня  соответствует  отметка  «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,  отметка
«зачтено»).
Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы  знаний  на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов,  уровню овладения  учебными действиями и сформированностью интересов  к
данной предметной области.

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
целесообразно  выделить  также   пониженный  уровень  достижений,  оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»).

Недостижение  базового  уровня  фиксируется  в  зависимости  от  объёма  и  уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что
имеются  значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом
обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

          Для оценки  динамики формирования  предметных результатов в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
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анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
•  первичному ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
   • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или  неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов  выполнения
заданий  базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных
достижений — важнейшее  основание для принятия  решения  об эффективности  учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных),  основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  должны  быть
включены в портфель достижений ученика (Приложение). 

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку
работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в
интересующих его областях.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
обучающимся  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных формах  активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности,  протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной  практики,  так  и  за  её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Итоговая  оценка  выпускника  и  её  использование  при  переходе  от  основного  к
среднему (полному) общему образованию

49



На итоговую оценку на ступени основного общего образования  выносятся  только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем
предметам,  в  том  числе  за  промежуточные  и  итоговые  комплексные  работы  на
межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными
действиями  и  приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический  совет  МОУ  СОШ  №5  на  основе  выводов,  сделанных  классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
основного  общего  образования  и  выдачи  документа  государственного  образца  об  уровне
образования — аттестата об основном общем образовании.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном  общем
образовании  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных
достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  его
обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне  образования  —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением  характеристики  обучающегося,  с  учётом  которой  осуществляется  приём  в
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с
учётом  выбора,  сделанного  выпускником,  а  также  с  учётом  успехов  и  проблем
обучающегося.

Все выводы и оценки,  включаемые в характеристику,  должны быть подтверждены
материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и  другими  объективными
показателями.

Оценка результатов деятельности МОУ СОШ №5

Оценка  результатов  деятельности  МОУ  СОШ  №5  осуществляется  в  ходе  его
аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на
основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
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Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная
деятельность МОУ  СОШ  №5  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  динамики
образовательных достижений выпускников основной школы МОУ СОШ №5.

Система оценки качества образования МОУ СОШ №5
Объекты оценки Показатели Источники информации

1. Качество образовательных результатов
Предметные
результаты обучения

Доля  неуспевающих;  доля
успевающих  на  «5»;  доля
обучающихся  на  «4»  и  «5»;
средний  процент  выполнения
заданий  административных  и
текущих контрольных работ; доля
учащихся  не  освоивших
требования  стандарта;  таблицы  с
данными предметных результатов
обучения  для   всех  классов
школы.
Сравнение  с  данными  внешней
диагностики (в т.ч. ГИА) 

Данные  электронного
журнала,  отчета  учителя.
Данные  внешней
диагностики.

Метапредметные
результаты обучения

Уровень  освоения  планируемых
метапредметных  результатов  в
соответствии  с   перечнем  из
образовательной  программы  ОУ
(высокий,  средний, низкий) 

Анкетирование.  Данные
внешней диагностики.

Личностные
результаты

Уровень  сформированности
планируемых  личностных
результатов  в  соответствии  с
перечнем  из  образовательной
программы ОУ (высокий, средний,
низкий)
Сравнение  с  данными  внешней
диагностики.

Мониторинговое
исследование.
Данные  внешней
диагностики

Здоровье учащихся Доля  учащихся,  имеющих
отклонение  в  здоровье  (по
группам здоровья), их динамика.
Доля  учащихся,  которые
занимаются  спортом.  Процент
пропусков уроков по болезни.

Мониторинговые
исследования.
Анкетирование.  Данные
электронного журнала.

Достижение  учащихся
на  конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Доля участвовавших в конкурсах,
олимпиадах  по  предметам  на
уровне:  ОУ,  района,  города,
России, международном уровне.
Доля  победителей  (призеров)  на
уровне:  ОУ,  района,  города,
России, международном уровне.
Доля  участвующих  в  спортивных
соревнованиях  на  уровне:  ОУ,
района,  города,  России,
международном уровне.
Доля  победителей  спортивных

Справки о результатах.
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соревнований  на  уровне:  ОУ,
района,  города,  России,
международном уровне.

Удовлетворенность
родителей  качеством
образовательных
результатов

Доля  родителей,  положительно
высказавшихся  по  каждому
предмету  и  отдельно  по
личностным  и  метапредметным
результатам обучения.

Анонимное анкетирование.

                                                     2. Качество реализации образовательного процесса.
Основные
образовательные
программы

Соответствие  основной
образовательной  программы
требованиям ФГОС и контингенту
учащихся

Внешняя экспертиза

Дополнительные
образовательные
программы

Статистические данные о запросах
со стороны родителей и учащихся.
Доля учащихся, занимающихся по
программам  дополнительного
образования.

Анонимное анкетирование

Реализация  учебных
планов  и  рабочих
программ

Соответствие  учебных  планов  и
рабочих  программ  требованиям
ФГОС

Внутренняя экспертиза

Качество  уроков  и
индивидуальной работы
с учащимися

Анализ уроков, системный анализ
результатов деятельности учителя.
Число  взаимопосещений  уроков
учителями.  Число
дополнительных  занятий  с
отстающими учащимися.

Экспертиза, наблюдение. 

Качество  внеурочной
деятельности  (включая
классное руководство)

Доля  родителей  каждого  класса,
положительно  высказавшихся  по
каждому  предмету  и  отдельно  о
классном руководстве.

Анонимное анкетирование.

Удовлетворенность
учеников и их родителей
качеством уроков

Доля  учеников  и  родителей
(законных  представителей)
каждого  класса,  положительно
высказавшихся  по  каждому
предмету и отдельно о различных
видах жизнедеятельности ОУ. 

Анонимное анкетирование.

                           3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Материально-
техническое
обеспечение

Соответствие  материльно-
технического  обеспечения
требованиям  ФГОС.
Удовлетворенность родителей

Внутренняя  экспертиза.
Анонимное анкетирование. 

Иформационно-
методическое
обеспечение,  включая
средства ИКТ.

Соответствие  информационно-
методических условий требования
ФГОС.  Удовлетворенность
родителей.

Внутренняя  экспертиза.
Анонимное анкетирование.

Санитарно
-гигиенические  и
эстетические условия

Доля  учеников  и  родителей,
положительно  высказавшихся  о
санитарно-гигиенических  и
эстетических условиях в школе

Внутренняя  экспертиза.
Внешняя  экспертиза.
Анонимное анкетирование

Медицинское Доля  учеников  и  родителей, Внутренняя  экспертиза.
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сопровождение  и
общественное питание

положительно  высказавшихся  о
медицинском  сопровождении  и
общественном питании

Внешняя  экспертиза.
Анонимное анкетирование

Психологический
климат в ОУ

Доля  учеников,  родителей  и
педагогов,  положительно
высказавшихся о психологическом
климате  ОУ  (данные  собираются
по классам)

Внутренняя  экспертиза.
Внешняя  экспертиза.
Анонимное анкетирование

Взаимодействие  с
социальной  сферой
микрорайона и города

Доля  учеников  и  родителей,
положительно  высказавшихся  об
уровне  взаимодействия  с
социальной сферой микрорайона и
города

Анонимное анкетирование

Кадровое обеспечение Укомплектованность
педагогическими  кадрами,
имеющими  необходимую
квалификацию,  по  каждому  из
предметов учебного плана.
Доля  преподавателей,  имеющих
высшую  квалификационную
категорию.
Доля  преподавателей,  имеющих
первую  квалификационную
категорию.
Доля преподавателей, прошедших
курсовую подготовку, в том числе
по ФГОС ООО.
Доля  преподавателей,  имеющих
отраслевые  и  государственные
награды.
Доля преподавателей, получивших
поощрения  в  различных
конкурсах, конференциях. 
Доля  педагогических  работников,
имеющих  методические
разработки,  печатные  работы,
проводящие мастер-классы.

Внутренняя  экспертиза.
Внешняя  экспертиза.
Портфолио учителя. 

Общественно-
государственное
управление  и
стимулирование
качества образования

Доля  учеников,  родителей  и
педагогов,  положительно
высказавшихся  об  уровне
общественно-государственного
управления в школе.
Доля  учащихся,  участвующих  в
ученическом самоуправлении. 
Доля  родителей,  участвующих  в
работе  родительских  комитетов,
совета ОУ.
Доля  педагогов,  положительно
высказавшихся  о  системе
морального  и  материального
стимулирования  качества

Экспертиза. 
Анонимное анкетирование.
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образования.
Документооборот  и
нормативно-правовое
обеспечение

Соответствие  требованиям  к
документообороту.  Полнота
нормативно-правового
обеспечения.

Экспертиза.

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  МОУ  СОШ  №5  позволяет
выстроить отчеты по всем направлениям деятельности школы, систематически отслеживать
и  анализировать  состояние  системы  образования   в  ОУ для  принятия  обоснованных  и
своевременных  управленческих  решений,  максимального  устранения  неполноты  и
неточности информации о качестве образования.

Введение  аналитической  программы  электронного  журнала  позволит  не  только
провести оценку текущего состояния качества образования, но и сделать точный прогноз
повышения  результатов  и  разработать  систему  управленческих  действий  по  реализации
этих прогнозов.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основ-
ного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образова-
ния (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требо-
вания Стандарт а к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе опреде-
ляет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек-
тивное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся по развитию УУД;

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владе-
ния ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования;

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития  УУД:  образовательные  области,  учебные  предметы,  внеурочные  занятия  и  т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;

— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при перехо-

де от начального к основному общему образованию.
Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  обеспечение

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в осно-
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ву Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности,  осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-
ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-
кой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и  деятельности,  познанию мира,  определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание
в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-
тивных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-
разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-
витие универсальных учебных действий (коммуникативных,  познавательных и регулятив-
ных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коопе-
рации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-
ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком-
муникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить
ученика учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 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 в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си-
стемно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность  обучающегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельно-
сти. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы
знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с пробле-
мами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к измене-
нию представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассни-
ками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом со-
трудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всё это
придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных
действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
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• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-
следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-
тельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов,
кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-
нимают учебные ситуации,  которые специализированы для развития  определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-
зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-
ний,  которые наделяют  учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-
ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошаго-
вого контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подго-
товка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природны-
ми явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания;  выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-
тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-
ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

 Учебное сотрудничество
 Совместная деятельность
 Разновозрастное сотрудничество
 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
 Дискуссия
 Тренинги
 Общий приём доказательства
 Рефлексия
 Педагогическое общение

Программы отдельных учебных предметов, курсов

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жиз-
ни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус,  возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
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Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является ло-
гическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего об-
разования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессио-
нальному образованию.

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами  как
отличительный  инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой
становится речь  (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),  а
также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые
начинает  наблюдаться  умение  длительное  время  удерживать  внимание  на  отвлечённом,
логически  организованном  материале. Интеллектуализируется процесс  восприятия —
отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-следственных
зависимостей при работе с наглядным материалом,  т. е.  происходит подчинение процессу
осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования  является  не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести),  но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-
ной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-
ного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для ре-
шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания об-
разования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной деятельности и сотрудничества,  познавательной,  творческой, художественно-эстетиче-
ской и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выде-
лить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, кото-
рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше-
ния жизненных задач,  социального и учебно-исследовательского проектирования.  Именно
этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и соци-
ально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего об-
разования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-
рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные
на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально при-
ближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают (Приложение):
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего

образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных

к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, уста-
новленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной про-
грамме.

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 
общего образования

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование нрав-
ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль-
ной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо-
ральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духов-
но-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной  ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Программа воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с  Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в со-
ответствии с которым в воспитание в общеобразовательной организации – создание условий
для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жиз-
ненному  самоопределению,  содействие  процессу  взаимодействия  педагогов,  родителей  и
обучающихся в целях эффективного решения общих задач

В концепции модернизации российского образования на период до 2015 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации,  сформулированы важней-
шие задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и право-
вого   самосознания,   духовности   и   культуры,   инициативности, самостоятельности, толе-
рантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рын-
ке труда. Однако, несмотря на провозглашение приоритетности воспитания в процессе об-
разования,  декларирование  ценностей  социальной  активности,  реальная  педагогическая
практика отстаёт от запросов и проблем сегодняшнего дня. По-прежнему преобладают фор-
мы педагогической работы с детьми, основанные на механической передаче знаний и умений
от воспитателя воспитаннику. Это отставание становится критическим в свете проблем, с ко-
торыми  ребенок  сталкивается  в  современной  жизни.  Процесс  социально-политических
трансформаций обострил проблему социальной и индивидуальной адаптации детей к быстро
меняющимся условиям жизни, эволюции в этих целях различных форм их обучения, воспи-
тания и развития, подготовки к жизни и социальному успеху. С одной стороны, резко об-
острилось социальное расслоение, что привело к появлению большого количества дезадапти-
рованных детей. Им необходимы образовательные услуги, направленные на успешную соци-
ализацию. С другой стороны, новые образовательные запросы появились и у категории соци-
ально благополучных детей. Они нуждаются в освоении новых, современных навыков, уме-
ний, социальных технологий, которые позволят им стать успешными гражданами правового
демократического общества.

Главная задача МОУ СОШ №5: научить детей быть гражданами нового общества
т.к. будущее России определяется уровнем воспитания, обучения, физического и духовного
развития, гражданского становления наших детей.
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Основная  работа  по  выполнению  этой  задачи  смещается  во  внешкольное  про-
странство, во внеурочную деятельность. Именно система воспитания и образования обладает
всеми необходимыми возможностями, чтобы предложить детям новый тип образовательных
услуг,  который поможет им сформировать ключевой набор компетентностей современного
гражданина. В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает вне-
дрение  воспитательной  компоненты  как  открытого  социально-педагогического  института,
наиболее  полноценно  и  эффективно  реализующего  социально-педагогический  потенциал
свободного времени школьников, в котором реализуются запросы социальной практики и су-
щественно расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с детьми и
подростками. Все это обусловливает необходимость оптимизации содержательных видов на-
полнения свободного времени детей, повышения качества деятельности воспитательной ра-
боты и системы дополнительного образования детей в школе. 

При проектировании Программы воспитания и социализации учащихся учитывались
следующие угрозы и вызовы, которые являются серьезными факторами в настоящее время:

 Ослабленное внимание государства к  таким явлениям,  как социально-духовные и
нравственные ценности в подростковой и молодежной среде,  к  особенностям фор-
мирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Жизненно важно
внедрять  в  практику  работы  воспитательную  компоненту  как   самостоятельное
направление, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование
всей воспитательной системы образовательного учреждения и неотъемлемой состав-
ляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.

 Возникновение в детской, подростковой и молодёжной среде межэтнической и
межконфессиональной  напряженности,  дискриминационного  поведения,  агрес-
сивности и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляю-
щиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков,
насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образова-
тельных учреждений,  всех общественных институтов  в решении задач воспитания,
формирования социальных компетенций и гражданских установок. Для этого требует-
ся разработка системы мер по формированию воспитательной компоненты на межве-
домственной основе.

 Нарастание социальных проблем на фоне снижения финансовых возможностей
местного самоуправления будет укреплять мнение о дополнительном образова-
нии как об избыточной роскоши. Не исключен сценарий резкого сокращения систе-
мы дополнительного образования – останутся только программы очевидного общего-
родского значения.  Следовательно, программы дополнительного образования могут
претендовать на выживание только в случае их очевидной социальной значимости.
Программы дополнительного образования должны иметь внятный результат,  иметь
отклик среди жителей города. Речь идёт о том, что программы дополнительного об-
разования должны стать одним из серьёзных факторов развития местного сообщества.

 Ухудшение социальной ситуации потребует переориентировать значительную
часть системы дополнительного образования на осуществление социально-реа-
билитационных программ. Иными словами, система дополнительного образования в
школе должна научиться работать с учащимися с девиантным поведением.

Полное изложение программы воспитания и социализации учащихся приведено в
Приложении к данной основной образовательной программе.

Программа коррекционной работы
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-
ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-
нии основной образовательной программы основного общего образования.

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного обще-
го образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обу-
чения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-
тельного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательны-
ми потребностями в общеобразовательном учреждении.

Цели программы

— оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-
ставителям);

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ основного общего образования,  дополнительных
образовательных программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования ста-
новятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обще-
стве.

Задачи программы

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-
граммы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-
грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-
стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогиче-
ской  и  медицинской  помощи обучающимся  с  ограниченными возможностями  здоровья  с
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-
ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-
сии);

— разработка  и  реализация индивидуальных программ, учебных планов,  организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-
ском и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного
учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-
ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-
тельных образовательных коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-
ции в условиях реальной жизненной ситуации;
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-
нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного  лич-
ностного общения в группе сверстников;

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-
сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-
телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-
вовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-
нию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходи-
мых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-
ния. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования:  программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессио-
нальной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной дея-
тельности обучающихся.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-
нии проблем ребёнка.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-
вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-
ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностиче-
ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:
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— выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  при  освоении  основной  образовательной  программы  основного
общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,  речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение  адаптивных возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья;
— системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребёнка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:

— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-
педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизического развития;
— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его
особыми образовательными потребностями;
— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями  основного
общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок,  формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
— формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
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— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы  и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды, печатные материалы),  направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных
с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется
МОУ СОШ №5 самостоятельно.
Взаимодействие специалистов МОУ СОШ №5 обеспечивает системное сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учрежде-
ния, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Условия  реализации программы

Организационные условия

Программа коррекционной работы предусматривает такие формы обучения как обуче-
ние в общеобразовательном классе, в коррекционном; по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надом-
ной формы обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-меди-
ко-педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
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— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,
направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования нормально развивающегося сверстника;  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
здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  учащегося,  осуществляемое  на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— участие  всех детей с  ограниченными возможностями здоровья,  независимо от  степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятиях;
— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие кор-
рекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагности-
ческий  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-
но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию
их пребывания и обучения в учреждении.

Информационное обеспечение

Обязательным является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-
никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-
тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-
ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный  план основного общего образования
3.1.1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3 ФГОС ООО

           Учебный план второй ступени обучения ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность  учебного года для 5,  6 классов – 34 учебные недели.  Продолжитель-
ность урока – 40 минут. Продолжительность учебной недели – 6 дней.
На второй ступени образования в МОУ СОШ №5 в 2013/2014 учебном году функционирует
15 классов. В параллели 5-ых классов - 4, в 6-ых- 4.  
        Учебный план V  классов составлен с учётом введения ФГОС второго поколения в пи-
лотном (апробационном)  ре6жиме.  В  учебном  плане  второй  ступени  обучения  в  полном
объеме представлены все учебные предметы  Федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе в 5- х классах -1088 часа. 

Инвариантная (обязательная)  часть представлена  предметами на  базовом уровне:
«Русский язык» - 170 часов, «Литература» -102 часа, «Иностранный язык» (английский) - 102
часа, «Второй иностранный язык» (немецкий) – 68 часов, «Математика»- 170 часов, «Инфор-
матика и ИКТ вокруг нас» - 34 часа (за счёт часов компонента образовательного учреждения,
определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей обучаю-
щихся 5 классов.) «История» - 68 часов, «Обществознание и мир» - 34часа (за счёт часов
компонента  образовательного  учреждения,   определяемого  по результатам  анкетирования
образовательного запроса родителей обучающихся 5 классов), «География» - 34 часа, «Био-
логия» - 34 часа, «Музыка»- 34 часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа, «Технология» -
68 часов, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 34 часа (за счёт часов компонента об-
разовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования образовательного
запроса родителей обучающихся 5 классов), «Физическая культура» -102 часа.
        Учебный план VI  классов составлен с учётом введения ФГОС второго поколения в пи-
лотном (апробационном)  ре6жиме.  В  учебном  плане  второй  ступени  обучения  в  полном
объеме представлены все учебные предметы  Федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе в 6- х классах -1088 часа. 

Инвариантная (обязательная)  часть представлена  предметами на  базовом уровне:
«Русский язык» - 204 часf, «Литература» -102 часа, «Иностранный язык» (английский) - 102
часа, «Математика»- 170 часов, «Информатика и ИКТ вокруг нас» - 34 часа (за счёт часов
компонента  образовательного  учреждения,   определяемого  по результатам  анкетирования
образовательного запроса родителей обучающихся 5 классов), «История» - 68 часов, «Обще-
ствознание»  -  34часа,  «География»  -  34  часа,  «Биология»  -  34  часа,  «Музыка»-  34  часа,
«Изобразительное  искусство»  -  34 часа,  «Технология»  -  68  часов,  «Основы безопасности
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жизнедеятельности» - 34 часа (за счёт часов компонента образовательного учреждения, опре-
деляемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся
5 классов), «Физическая культура» -102 часа.

В  вариативной  части учебного  плана  основного   общего  образования  для  5-ых
классов представлен комплекс модулей внеурочной деятельности.

Модель внеурочной деятельности построена на основе оптимизации внутренних ре-
сурсов школы. В  ее реализации принимают участие учителя, педагог-психолог, старший во-
жатый, классный руководитель, педагоги дополнительного образования.

В реализации внеурочной деятельности координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

 взаимодействует  с  педагогическими работниками,  а  также  учебно-вспомога-
тельным персоналом общеобразовательного учреждения;

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-
ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-
щешкольного коллектива;

 организует  систему отношений через  разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов

на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  методического  про-
странства  в  школе,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его  структурных
подразделений.

Максимальная нагрузка обучающихся 5, 6 классов соответствует нормативам, обозна-
ченным в примерной образовательной программе основного общего образования, примени-
тельно к шестидневному режиму работы школы. Разработаны и внедрены в практику инди-
видуальные образовательные маршруты внеурочной деятельности, согласно которых макси-
мальная нагрузка составляет от 6 до 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность представ-
лена модулями: «Духовно–нравственные ценности моей малой родины» - 17 часов; «Школа
безопасности» - 34 часа; «Путешествие в мир английского языка» - 34 часа; «Юный инспек-
тор движения» - 34 часа; «Путешествия по англоязычным странам» - 34 часа; «Легко ли быть
пятиклассником?» - 34 часа; «Юный информатик» - 34 часа; «Юный натуралист» - 34 часа;
«Разговор о правильном питании» - 34 часа, «Занимательный английский» - 34 часа, «Я в
мире прекрасного» - 34 часа.

Освоение обучающимися спектра образовательных модулей позволяет создать необ-
ходимые условия для личностного роста, формирования навыков общения, умения слушать,
высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию дру-
гих людей, осознания своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их
достижения.
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Учебный  план для 5,6 классов МОУ СОШ №5 на 2013-2014 учебный год

68

Учебные предметы
уровень
програм-

мы

классы / количество часов в год
5 А, Б, В, Г 6 А, Б, В, Г

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык базовый 170 204
Литература базовый 102 102
Иностранный язык (ан- базовый 102/102 102/102
Второй иностранный язык базовый 68 -
Математика базовый 170 170
Информатика и ИКТ во-
круг нас

базовый 34 34

История базовый 68 68
Обществознание и мир базовый 34 -
Обществознание базовый - 34
География базовый 34 34
Биология базовый 34 34
Музыка базовый 34 34
Изобразительное искус- базовый 34 34
Технология базовый 68/68 68/68
Основы безопасности жиз-
недеятельности

базовый 34 34

Физическая культура базовый 102 102
ВСЕГО в инвариантной части (год) 1088 1054
Объём учебной нагрузки в неделю 32 31

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (вариативная часть)
Индивидуально-групповые занятия

Русский язык 68
Информатика 68
Иностранный язык 68
Биология 68
ВСЕГО в вариативной части 0 68
Максимальный объем  учебной на- 1088 1122
Максимальный объем  учебной на-
грузки  (часы в  неделю)

32 33

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Духовно–нравственные ценности 
моей малой родины»

17 17

«Школа безопасности» 34 34
«Легко ли быть пятиклассником?» 34 
«Юный натуралист» 34 34
«Разговор о правильном питании» 34 34
«Путешествие в мир английского язы- 34
«Юный инспектор дорожного движе- 34
«Путешествия по англоязычным стра- 34
«Юный информатик» 34
«Занимательный английский» 34

«Я в мире прекрасного» 34



План внеурочной деятельности 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью об-
разовательного  процесса  в  школе.  Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  ис-
пользуется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.

Внеурочная деятельность учащихся в нашей школе  объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.

Внеурочная деятельность сформирована таким образом, чтобы создать условия, необ-
ходимые  для  формирования  успешной,  гармоничной  личности;  для  развития  талантов
школьников.

Составляющие успешной личности можно представить схематично:

Процентное увеличение одной из представленных составляющих успешной личности
приводит к дисгармонии, нестабильности. Следовательно, школьника необходимо научить
создавать гармонию, планировать свою жизнь на перспективу.

В основу внеурочной деятельности обучающихся основной школы положена  идея:
Научить школьника организовывать свое жизненное и образовательное пространство, жить в
гармонии с миром и самим собой, научиться планировать свой образовательный маршрут,
определять приоритеты, ставить цели и задачи, планировать действия и управлять временем.

Спектр модулей внеурочной деятельности продиктован современными условиями: не-
стабильность семейного института,  размытость моральных ценностей, которые уже не яв-
ляются твердой опорой для выстраивания собственной личности,  диктуют необходимость
специальных мер для развития и усиления «Я» школьника, формирования жизнеспособной
личности, обладающей достаточными ресурсами для успешной адаптации в обществе.

Освоение обучающимся спектра образовательных модулей позволяет создать необхо-
димые условия для личностного роста,  формирования навыков общения, умения слушать,
высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию дру-
гих людей, осознания своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их
достижения.
Помимо образовательных модулей классными руководителями 5-6х классов реализуется план воспи-
тательной работы как часть программы воспитания школы. При  организации деятельности обучаю-
щихся  по  духовно-нравственному,  гражданскому,  социальному,  общеинтеллектуальному,  обще-
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культурному,  спортивно-оздоровительному направлениям  согласно данному плану предусмотрена
воспитательная работа. Не менее 34 часов в течение учебного года с обучающимися реализуются
подпрограммы каждого направления на уровне класса, школы, района и т.д.

План внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов в 2013-2014 учебном году

№
п/
п

Наименова-
ние модуля

Цель модуля Коли-
че-

ство
часов
в не-
делю/

год

Срок реали-
зации моду-

ля

Ф.И.О. пре-
подавателя

I
по-
лу-
го-
дие

II по-
луго-
дие

I. Инвариантные (обязательные) модули 
1. «Школа 

безопасно-
сти»

Создать условия для:
 гражданского воспитание 

подростка;
 формирования у школьников

навыков охраны труда и 
соблюдения техники 
безопасности; 

 формирования  у  обучаю-
щихся  правил  поведения  и
выработки  психологической
устойчивости при угрозе или
возникновении  чрезвычай-
ных  ситуаций  и  происше-
ствий.

1/34 1 1 Чернышева 
Ю.В., Хроле-
нок А.Г., Се-
ливанова А.Г.,
Прокудина 
О.П.

2. «Духовно–
нравствен-
ные ценно-
сти моей 
малой роди-
ны»

Создать условия для: 
 формирования нравственных

качеств  у  обучающихся  при изуче-
нии историко-культурного наследия
малой родин;

 формирования у школьников
любви к родному краю, чувства гор-
дости за свою Родину;

 сохранения  культурно-ду-
ховного  богатства  наших  предков,
укрепления  преемственности  поко-
лений.

0,5/17 1** 1** Чернышева 
Ю.В., Хроле-
нок А.Г., Се-
ливанова А.Г.,
Прокудина 
О.П.

ВСЕГО: 1,5 1,5 1,5
II. Вариативные (по выбору обучающегося) модули
1. «Путеше-

ствие в мир
английско-
го языка»

Программа способствует:
•         всестороннему  развитию
личности  школьника  посредством
использования
лингвострановедческих материалов,
направленных  на  ознакомление
учащихся  с  бытом,  культурой,
реалиями,  ценностными
ориентирами людей разных стран;
•         расширению  знаний  учащихся
об  окружающем  мире,  о  жизни

1/34 1 1 Чернышева 
Ю.В.
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своих  сверстников  в  разных
странах;
•         обогащению знаний учащихся в
области  английского  языка,
формировать  языковые  навыки  и
развивать  речевые  умения,
необходимые  для  общения  в
реальных жизненных ситуациях. 

2. «Юный 
инспектор 
дорожного 
движения»

Цель программы: создание условий
для  саморазвития,  самопознания,
самореализации  личности;
формирование  у  учащихся
потребности  в  охране  жизни  и
здоровья; обеспечение защиты прав
здоровья  и  жизни  детей  в  рамках
безопасного  образовательного
пространства,  профилактика
детского  дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи:  
Организация  творческого  досуга
детей.  Воспитание  трудолюбия,
предприимчивости,  коллективизма,
человечности,  милосердия,
ответственности,  порядочности  и
культуры  поведения,  воспитания  у
них  гражданственности,  высокой
обшей  культуры,  коллективизма,
профессиональной  ориентации,
широкого  привлечения  их  к
организации  пропаганды
безопасного  поведения  на  дорогах
среди детей среднего возраста.

1/34 1 1 Хроленок 
А.Г.

3. «Путеше-
ствия по ан-
глоязыч-
ным стра-
нам»

Программа способствует:
•         всестороннему  развитию
личности  школьника  посредством
использования
лингвострановедческих материалов,
направленных  на  ознакомление
учащихся  с  бытом,  культурой,
реалиями,  ценностными
ориентирами людей разных стран;
•         расширению  знаний  учащихся
об  окружающем  мире,  о  жизни
своих  сверстников  в  разных
странах;
•         обогащению знаний учащих-
ся в области английского языка, 
формировать языковые навыки и 
развивать речевые умения, необ-
ходимые для общения в реаль-
ных жизненных ситуациях.

1/34 1 1 Селиванова 
А.Г.

4. «Легко ли 
быть пяти-
классни-

Цель  программы:  развитие  чувства
самопринятия,  развитие  навыков
эффективного взаимодействия детей

1/34 1 1 Давтян Э.Д.
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ком?» друг с другом.
Задачи программы: 

 Создание  условий,
обеспечивающих  свободное
выражение  эмоциональных
состояний и чувств. 

 Осознание  собственной
ценности, умение принимать
себя такими, какие есть. 

 Развитие  навыков
совместной  деятельности,
общения. 

 Снятие барьеров и страхов в
процессе  межличностного
взаимодействия.

ВСЕГО: 4 4 4
ИТОГО: 5,5 5,5 5,5

План внеурочной деятельности обучающихся 6-х классов в 2013-2014 учебном году

№
п/
п

Наименова-
ние модуля

Цель модуля Коли-
че-

ство
часов
в не-
делю/

год

Срок реали-
зации моду-

ля

Ф.И.О. пре-
подавателя

I
по-
лу-
го-
дие

II по-
луго-
дие

I. Инвариантные (обязательные) модули 
1. «Школа 

безопасно-
сти»

Создать условия для:
 гражданского воспитание 

подростка;
 формирования у школьников

навыков охраны труда и 
соблюдения техники 
безопасности; 

 формирования  у  обучаю-
щихся  правил  поведения  и
выработки  психологической
устойчивости при угрозе или
возникновении  чрезвычай-
ных  ситуаций  и  происше-
ствий.

1/34 1 1 Иванченко 
Н.Ю., Логви-
нова Е.С., Че-
моданова 
Е.А., Кильдя-
шева Е.С.

2. «Духовно–
нравствен-
ные ценно-
сти моей 
малой роди-
ны»

Создать условия для: 
 формирования нравственных

качеств  у  обучающихся  при изуче-
нии историко-культурного наследия
малой родин;

 формирования у школьников
любви к родному краю, чувства гор-
дости за свою Родину;

 сохранения  культурно-ду-

0,5/17 1* 1* Иванченко 
Н.Ю., Логви-
нова Е.С., Че-
моданова 
Е.А., Кильдя-
шева Е.С.
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ховного  богатства  наших  предков,
укрепления  преемственности  поко-
лений.

ВСЕГО: 1,5 1,5 1,5
II. Вариативные (по выбору обучающегося) модули
1. «Юный ин-

форматик»
Основные  цели  программы:
-  реализовать  в  наиболее  полной
мере интерес учащихся к изучению
современных  информационных
технологий;
-  раскрыть  основные  возможности,
приемы  и  методы  обработки
информации  разной  структуры;
-  развивать  у  учащихся
информационную  культуру;
-  создать  условия  для  внедрения
новых информационных технологий
в  учебно-воспитательный  процесс
школы;
-  освоение  терминологии  и
основных  понятий  информатики  и
информационных технологий.

1/34 1 1 Иванченко 
Н.Ю.

2. «Разговор о 
правиль-
ном пита-
нии»

Цель модуля «Разговор о 
правильном питании» — 
формирование у детей основ 
культуры питания как 
составляющей здорового образа 
жизни.
Задачи модуля:

 развития представления 
подростков о здоровье как 
одной из важнейших 
человеческих ценностей, 
формирование готовности 
заботиться и укреплять 
собственное здоровье.

 расширения знаний 
подростков о правилах 
питания, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, формирования 
готовности соблюдать эти 
правила.

 развития навыков 
правильного питания как 
составной части здорового 
образа жизни.

развития представления о правилах 
этикета, связанных с питанием, осо-
знания того, что навыки этикета яв-
ляются неотъемлемой частью общей
культуры личности.

1/34 1 1 Иванченко 
Н.Ю.

3. «Юный на-
туралист»

 развитие творческих 
способностей и 
познавательной активности 

1/34 1 1 Логвинова 
Е.С.
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обучающихся при изучении 
биологических и 
экологических проблем в 
современных условиях;

 воспитание экологической 
культуры и ответственности 
за судьбу окружающей 
среды и человеческой 
цивилизации;

 формирование системы 
научных знаний, культуры 
природопользования;

 привлечение обучающихся к
исследовательской и 
творческой деятельности;

 формирование навыков 
организации исследова-
тельской работы.

4. «Занима-
тельный 
англий-
ский»

Программа способствует:
•         всестороннему  развитию
личности  школьника  посредством
использования
лингвострановедческих материалов,
направленных  на  ознакомление
учащихся  с  бытом,  культурой,
реалиями,  ценностными
ориентирами людей разных стран;
•         расширению  знаний  учащихся
об  окружающем  мире,  о  жизни
своих  сверстников  в  разных
странах;
•         обогащению знаний учащих-
ся в области английского языка, 
формировать языковые навыки и 
развивать речевые умения, необ-
ходимые для общения в реаль-
ных жизненных ситуациях.

1/34 1 1 Чемоданова 
Е.А.

5. «Я в мире 
прекрасно-
го»

Модуль  внеурочной  деятельности
«В  мире  прекрасного»  разработан
как  целостная  система  воспитания
нравственных  чувств  и  этического
сознания, гражданственности и ува-
жения  к   обязанностям  человека,
обучения   учащихся  музыкальной
грамоте и ценностного отношения к
прекрасному,  создает  условия  для
социального, духовного, культурно-
го  самоопределения,  творческой
самореализации личности ребёнка.

1/34 1 1 Кильдяшева 
Е.С.

ВСЕГО: 5 5 5
ИТОГО: 6,5 6,5 6,5

1* - один час в неделю, нечетные
1** - один час в неделю, четные

74



3.2.  Программно-методическое  обеспечение  учебного  плана  5,  6   классов  согласно
Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и
науки  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год

К
л
а
с
с

Предмет Название учебной
программы

Вид
програ
ммы

Кем
утверждена

Учебно – методическое обеспечение программы

5 Русский
язык

Рабочая программа по
предмету «Русский

язык»

общеоб
разоват
ельная

Утверждена
директором

школы
приказ №126

от
2.09.2013г.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.
и др. Русский язык в 2-х ч.
Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. 
Т. и др. Русский язык. Методические 
рекомендации. 5 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений

5 Литератур
а

Рабочая программа по
предмету «Литература»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
Литература в 2-х ч.
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.
Читаем, думаем, спорим... Дидактические 
материалы по литературе. 5 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.
Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 5 
класс."

5 Иностран
ный язык
(английск

ий)

Рабочая программа по
предмету «Английский

язык»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык
“Английский с удовольствием” / “Enjoy English”
Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику для 5 
класса
“Английский с удовольствием” / “Enjoy English” 
Рабочая тетрадь к учебнику для 5-6 классов

5 Математи
ка

Рабочая программа по
предмету «Математика»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 
и др. Математика

5 Информат
ика и ИКТ
вокруг нас

Рабочая программа по
предмету «Информатика

и ИКТ вокруг нас»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ

5 История Рабочая программа по
предмету  «История»

общеоб
разоват
ельная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 
Всеобщая история. История Древнего мира
Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С.
Электронное приложение к учебнику. История 
Древнего мира. 5 класс.

5 Общество
знание

Рабочая программа по
предмету «Обществозна-

ние»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Кравченко А.И. Обществознание

5 География Рабочая программа по
предмету «География»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. Дронова 
В.П. География
В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. «География. 
Землеведение. 5 класс» Рабочая тетрадь
В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. «География. 
Землеведение. 5–6 классы»
электронное приложение

5 Биология Рабочая программа по
предмету «Биология»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. /
Под ред. Пономарёвой И.Н. Биология
Биология. Класс: 5. Рабочая тетрадь. Авторы: 
Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В.

5 Изобразит Рабочая программа по общеоб Утверждена Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. 

75

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=408
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=408
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=408
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=40
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=5&prod=40


ельное
искусство

предмету
«Изобразительное

искусство»

разоват
ельная

директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Неменского Б.М. Изобразительное искусство
Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б. М.
Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 
Методическое пособие. 5 класс.
Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б. М.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. (Школа 
Неменского)
Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б. М.
Уроки изобразительного искусства. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 
Поурочные разработки. 5 класс. (Школа 
Неменского Б.М.)

5 Музыка Рабочая программа по
предмету «Музыка»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка
T. И. Науменко, В. В. Алеев «Музыка. 5 класс. 
Нотная хрестоматия и методические рекомендации 
для учителя». Методическое пособие
Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак  «Музыка.
Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс». 
Дидактическое пособие
T. И. Науменко, В. В. Алеев «Музыка. 5 класс. 
Фонохрестоматия». Фонохрестоматия

5 Технологи
я

Рабочая программа по
предмету «Технология»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. и др. / Под 
ред. Сасовой И.А. Технология
Сасова И.А., Ширина Н.И., Захарова Н.А., Корнева 
Л.Н. и др. Под ред. Сасовой И.А. Технология. 
Тетрадь творческих работ. Обслуживающий труд
Сасова И.А., Гоппе Н.Н., Гуревич М.И. и др. Под 
ред. Сасовой И.А.
Технология. Тетрадь творческих работ. 
Технический труд

5 Основы
безопасно

сти
жизнедеят
ельности

Рабочая программа по
предмету «Основы

безопасности
жизнедеятельности»

общеоб
разоват
ельная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. и др.
Основы безопасности жизнедеятельности. 
Справочник для учащихся.
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., Маслов М. В. / 
Под ред. Смирнова А. Т.
Основы безопасности жизнедеятельности. 
Методические рекомендации. 5-11 классы.
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. 
Смирнова А. Т.
Основы безопасности жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 5-6 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений
Смирнов А. Т., Хренников Б. О., Маслов М. В. / 
Под ред. Смирнова А. Т.
Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая 
тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений.

6 Русский
язык

Рабочая программа по
предмету «Русский

язык»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Русский язык. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 
учреждений. В 2ч. /Т.А. Ладыженская, М.Т. 
Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: 
Просвещение, 2013

6 Литератур
а

Рабочая программа по
предмету «Литература»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. 
Литература. 6 класс. Учебник: в 2-х частях. – М.: 
Просвещение, 2013

6 Иностран
ный язык
(английск

ий)

Рабочая программа по
предмету «Английский

язык»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Английский язык. 5-6 кл., авт. Биболетова М.З., М.:
“Титул”, 2012

6 Второй Рабочая программа по обще- Утверждена Немецкий  язык , авт. И.Л. Бим.// М.: Просвещение,
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иностранн
ый язык 

предмету «Второй ино-
странный язык»

образо-
ватель-

ная

директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

2013

6 Математи
ка

Рабочая программа по
предмету «Математика»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 
и др. Математика 6; М., Просвещение, 2013

6 Информат
ика и ИКТ
вокруг нас

Рабочая программа по
предмету «Информатика

и Икт вокруг нас»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ6 класс
М.: Лаборатория Базовых знаний, 2013

6 История Рабочая программа по
предмету  «История»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщаяя история. 
История средних веков. 6 класс.  – М.: 
Просвещение, 2013
Данидов А.А., Косулина Л.Г.  История России.   С 
древнейших времен до конца 16 века.  М., 
Просвещение, 2013

6 Общество
знание

Рабочая программа по
предмету «Обществозна-

ние»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Кравченко А.И. Обществознание 6 кл. М.: Русское 
слово, 2013

6 География Рабочая программа по
предмету «География»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. Дронова 
В.П. География. 5-6 классы.М. Дрофа, 2012

6 Биология Рабочая программа по
предмету «Биология»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. /
Под ред. Пономарёвой И.Н. Биология Класс: 6. М.: 
Вентана–Граф, 2013

6 Изобразит
ельное

искусство

Рабочая программа по
предмету

«Изобразительное
искусство»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 
6класс. М.: Просвещение, 2013

6 Музыка Рабочая программа по
предмету «Музыка»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6 
класс.,М.: Дрофа, 2013

6 Технологи
я

Рабочая программа по
предмету «Технология»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. и др. / Под 
ред. Сасовой И.А. Технология. 6 кл. М. Вентана-
Граф, 2012

6 Основы
безопасно

сти
жизнедеят
ельности

Рабочая программа по
предмету «Основы

безопасности
жизнедеятельности»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 
класс. М.: АСТ, 2013

6 Физическ
ая

культура

Рабочая программа по
предмету «Физическая

культура»

обще-
образо-
ватель-

ная

Утверждена 
директором 
школы при-
каз №126 от 
2.09.2013г.

Физическая культура. 6-7, авт. Лях В.И., Зданевич 
А.А. М.: Просвещение, 2012
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы МОУ СОШ №5 должно быть создание и поддержание развива-
ющей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,  социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-
дового развития учащихся.

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу основного об-
щего образования, условия должны:

- соответствовать требованиям Стандарта;

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотрен-
ных в ней образовательных программ;

- учитывать  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем об-
разовании;

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-
зования ресурсов социума.

Кадровое обеспечение

МОУ СОШ №5 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой  образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций,  содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ-
ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учре-
ждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования

Должность
Должностные
обязанности

Ко-
ли-
че-

ство
ра-
бот-
ни-
ков

в ОУ
(тре-
бует-

ся/
име-
ется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню квалификации Фактический

руководитель

обеспечивает си-
стемную образо-

вательную и
административ-

1/1

высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управ-

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации
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но-хозяйствен-
ную работу об-
разовательного

учреждения.

ление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профес-
сиональное образование в области го-

сударственного и муниципального
управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее

5 лет.

заместитель
руководителя

координирует ра-
боту преподава-
телей, воспита-

телей, разработку
учебно-методи-
ческой и иной
документации.

Обеспечивает со-
вершенствование
методов органи-
зации образова-

тельного процес-
са. Осуществляет
контроль за каче-
ством образова-
тельного процес-

са.

6/6

высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее
5 лет либо высшее профессиональное

образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области го-

сударственного и муниципального
управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее

5 лет.

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

учитель

осуществляет
обучение и вос-
питание обучаю-
щихся, способ-

ствует формиро-
ванию общей

культуры лично-
сти, социализа-

ции, осознанного
выбора и освое-
ния образова-
тельных про-

грамм.

18/18

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области,

соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее про-
фессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование и

дополнительное профессиональное об-
разование по направлению деятельно-
сти в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу рабо-

ты.

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

социальный
педагог

осуществляет
комплекс меро-
приятий по вос-

питанию, образо-
ванию, развитию
и социальной за-
щите личности в
учреждениях, ор-
ганизациях и по

месту жительства
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки
«Образование и педагогика», «Соци-
альная педагогика» без предъявления

требований к стажу работы

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации
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педагог-пси-
холог

осуществляет
профессиональ-

ную деятель-
ность, направлен-
ную на сохране-
ние психическо-
го, соматическо-
го и социального

благополучия
обучающихся

1/1

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» без предъявле-
ния требований к стажу работы либо

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению

подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу

работы.

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

старший во-
жатый

способствует раз-
витию и деятель-

ности детских
общественных
организаций,
объединений.

1/1

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к

стажу работы.

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

педагог до-
полнительно-
го образова-

ния

осуществляет до-
полнительное об-
разование обуча-
ющихся в соот-
ветствии с об-
разовательной

программой, раз-
вивает их разно-

образную творче-
скую деятель-

ность.

1/1

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образо-
вание в области, соответствующей про-
филю кружка, секции, студии, клубно-
го и иного детского объединения, без

предъявления требований к стажу рабо-
ты либо высшее профессиональное об-
разование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направ-
лению «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу рабо-

ты.

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

преподава-
тель-органи-
затор основ

безопасности
жизнедея-
тельности

осуществляет
обучение и вос-
питание обучаю-
щихся с учётом

специфики курса
ОБЖ. Организу-
ет, планирует и
проводит учеб-

ные, в том числе
факультативные
и внеурочные за-
нятия, используя
разнообразные

формы, приёмы,
методы и сред-
ства обучения.

1/1

высшее профессиональное образование
и профессиональная подготовка по

направлению подготовки «Образование
и педагогика» или ГО без предъявления
требований к стажу работы, либо сред-
нее профессиональное образование по

направлению подготовки «Образование
и педагогика» или ГО и стаж работы по

специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное)

образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области об-
разования и педагогики и стаж работы

по специальности не менее 3 лет.

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

библиотекарь обеспечивает до-
ступ обучающих-
ся к информаци-
онным ресурсам,

участвует в их
духовно-нрав-

ственном воспи-
тании, профори-

1/1 высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Биб-
лиотечно-информационная деятель-

ность».

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации
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ентации и социа-
лизации, содей-
ствует формиро-
ванию информа-
ционной компе-
тентности обуча-

ющихся.

бухгалтер

выполняет рабо-
ту по ведению
бухгалтерского

учёта имущества,
обязательств и
хозяйственных

операций.

1/1

Соответствует
требованиям к
уровню  квали-

фикации

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-
вого потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модерниза-
ции системы образования.

Организация кадрового обеспечения в текущем учебном году

№
п/п

Название мероприятия
Сроки

проведения
Ответственны

й
Контрольные показатели

1. Утверждение штатного
расписания и расстановка

кадров на 2013-2014
учебный год

08.2013 Директор Штатное расписание

2. Составление прогноза
обеспечения кадрами на
2013  год и перспективу

09.2013,
05.2014

Заместитель
директора

План работы по заполнению
выявленных вакансий

3. Составление заявки на
обучение на региональном

уровне педагогических
работников школы

04.2014 Заместитель
директора

Заявка

4. Составление и утверждение
плана-графика

педагогических работников
ОУ на повышение

квалификации и изучение
опыта других школ

08.2013,
12.2013

Заместитель
директора

План-график на 2013-2014
учебный год

5. Изучение мнения
педагогических работников

о ходе реализации ФГОС
ООО (круглый стол или/и

анкетирование)

12.2013,
04.2014

Психолог Аналитическая справка,
предложения по

совершенствованию
управления реализации

ФГОС ООО
6. Диагностика уровня

готовности педагогических
работников к реализации
ФГОС ООО в 2013-2014

04.2014 Заместитель
директора

Аналитическая справка,
предложения в план-график
реализации ФГОС ООО на

2013-2014 учебный год

81



учебном году
7. Изучение возможностей

организации
дистанционного обучения

педагогических работников
школы

В течение
учебного года

Директор Предложения в план-график
повышения квалификации

8. Тренинговые занятия по
сплочению коллектива,

снятию социально-
психологического

напряжения в условиях
нововведения

Не реже чем,
раз в семестр

Психолог,
социальный

педагог

Анализ проблем,
предложения в план работы

школы

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации ФГОС:

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования;

- принятие идеологии ФГОС общего образования;

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-
граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основно-
го общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Организация методической работы в  текущем учебном году

№
п/п

Название мероприятия
Сроки

проведения
Ответственны

й
Контрольные показатели

1.

Анализ  методического
обеспечения
образовательного процесса в
соответствии  с
требованиями Федерального
мониторинга ФГОС ООО по
всем предметам

09.2013
12.2013

Библиотекарь

Аналитическая  справка,
заявка  на  приобретение
литературы,  максимально
полный  перечень  учебной  и
учебно-методической
литературы

2.

Участие  в   инструктивных
совещаниях  педагогов  и
администрации  школы  по
вопросам  введения  и
реализации ФГОС ООО

По
отдельному

плану

Заместитель
директора,

учителя

Обобщенный  опыт  и
методические  рекомендации
для учителей школы

3.
Организация
индивидуального
консультирования учителей

Еженедельно
Заместитель
директора

Перечень  часто  задаваемых
вопросов.  Круг  решенных
проблем

4.

Участие  педагогических
работников  в  подготовке  и
проведении  конференции,
посвященной  введению  и
реализации ФГОС ООО

04.2014
Заместитель
директора

Распространение
позитивного  педагогического
опыта

5. Методическое  обеспечение
внеурочной деятельности

В течение
года

Заместитель
директора,
педагоги,

Утвержденная ООП и модель
внеурочной  деятельности  с
учетом  корректив,
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ведущие
занятия по
внеурочной

деятельности

рекомендации  по
организации  и  методике
реализации  внеурочной
деятельности

6.

Обобщение  опыта
реализации  ФГОС  ООО  в
школе:
-  анализ  работы  учителей,
педагогов,  психолога,
заместителя директора;
- подготовка материалов для
педагогического  совета  и
публичного отчета

05.2014 Заместитель
директора,

учителя

Материалы  для
педагогического  совета,
материалы  для  публичного
отчета

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом
специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

- обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1

№
п/п

Базовые компе-
тентности педагога

Характеристики компетент-
ностей

Показатели оценки
компетентности

I. Личностные качества
1.1 Вера в силы и воз-

можности учащихся
Данная компетентность являет-
ся  выражением  гуманистиче-
ской позиции педагога. Она от-
ражает  основную  задачу  педа-
гога — раскрывать потенциаль-
ные  возможности  учащихся.
Данная компетентность опреде-
ляет позицию педагога в отно-
шении успехов учащихся. Вера
в силы и возможности учащих-
ся снимает обвинительную по-
зицию в отношении учащегося,
свидетельствует  о  готовности
поддерживать  ученика,  искать
пути и методы, отслеживающие
успешность  его  деятельности.
Вера  в  силы  и  возможности

— Умение создавать си-
туацию  успеха  для  обу-
чающихся;
— умение  осуществлять
грамотное  педагогиче-
ское  оценивание,  моби-
лизующее  академиче-
скую активность;
— умение  находить  по-
ложительные  стороны  у
каждого  учащегося,
строить  образователь-
ный процесс с опорой на
эти  стороны,  поддержи-
вать  позитивные  силы
развития;
— умение разрабатывать

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова
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ученика есть отражение любви
к  учащемуся.  Можно  сказать,
что  любить  ребёнка  –  значит
верить  в  его  возможности,  со-
здавать условия для разворачи-
вания этих сил в образователь-
ной деятельности

индивидуально-ориенти-
рованные  образователь-
ные проекты

1.2 Интерес к внутрен-
нему миру учащих-
ся 

Интерес  к  внутреннему  миру
обучающихся  предполагает  не
просто знание их индивидуаль-
ных  и  возрастных  особенно-
стей,  но  и  выстраивание  всей
педагогической  деятельности  с
опорой на индивидуальные осо-
бенности  учащихся.  Данная
компетентность определяет все
аспекты  педагогической  дея-
тельности

— Умение  составить
устную  и  письменную
характеристику  учаще-
гося,  отражающую
разные аспекты его вну-
треннего мира;
— умение  выяснить  ин-
дивидуальные  предпо-
чтения (индивидуальные
образовательные потреб-
ности),  возможности
ученика,  трудности,  с
которыми он сталкивает-
ся;
— умение построить ин-
дивидуализированную
образовательную  про-
грамму;
— умение показать  лич-
ностный  смысл  обуче-
ния с  учётом индивиду-
альных  характеристик
внутреннего мира

1.3 Открытость к при-
нятию других пози-
ций, точек зрения 
(неидеоло-гизиро-
ванное мышление 
педагога)

Открытость к принятию других
позиций и точек зрения предпо-
лагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется 
мнением других и готов их под-
держивать в случаях достаточ-
ной аргументации. Педагог го-
тов гибко реагировать на вы-
сказывания учащегося, включая
изменение собственной пози-
ции

— Убеждённость, что 
истина может быть не 
одна;
— интерес к мнениям и 
позициям других;
— учёт других точек 
зрения в процессе оце-
нивания учащихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога
об основных формах матери-
альной и духовной жизни чело-
века. Во многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах учащихся

— Ориентация в основ-
ных сферах материаль-
ной и духовной жизни;
— знание материальных 
и духовных интересов 
молодёжи;
— возможность проде-
монстрировать свои до-
стижения;
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— руководство кружка-
ми и секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отноше-
ний в учебном процессе, осо-
бенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки учащих-
ся. Определяет эффективность 
владения классом

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет спо-
койствие;
— эмоциональный кон-
фликт не влияет на 
объективность оценки;
— не стремится избе-
жать эмоционально-
напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная направ-
ленность на педаго-
гическую деятель-
ность. Уверенность 
в себе

В основе данной компетентно-
сти лежит вера в собственные 
силы, собственную эффектив-
ность. Способствует позитив-
ным отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет по-
зитивную направленность на 
педагогическую деятельность

— Осознание целей и 
ценностей педагогиче-
ской деятельности;
— позитивное настрое-
ние;
— желание работать;
— высокая профессио-
нальная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение  перевести

тему  урока  в  педа-
гогическую задачу

Основная компетенция, обеспе-
чивающая эффективное целепо-
лагание  в  учебном  процессе.
Обеспечивает  реализацию
субъект-субъектного  подхода,
ставит  обучающегося  в  пози-
цию субъекта деятельности, ле-
жит  в  основе  формирования
творческой личности

— Знание  образователь-
ных стандартов и реали-
зующих их программ;
— осознание  нетожде-
ственности темы урока и
цели урока;
— владение  конкретным
набором  способов  пере-
вода темы в задачу

2.2 Умение  ставить  пе-
дагогические цели и
задачи  сообразно
возрастным и инди-
видуальным особен-
ностям учащихся

Данная компетентность являет-
ся  конкретизацией  предыду-
щей.  Она направлена на  инди-
видуализацию  обучения  и
благодаря  этому  связана  с
мотивацией и общей успешно-
стью

— Знание  возрастных
особенностей учащихся;
— владение  методами
перевода  цели  в  учеб-
ную  задачу  на  конкрет-
ном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение  обеспечить

успех  в  деятельно-
сти

Компетентность,  позволяющая
учащемуся  поверить  в  свои
силы,  утвердить  себя  в  глазах
окружающих,  один из главных
способов  обеспечить  позитив-
ную мотивацию учения

— Знание  возможностей
конкретных учеников;
— постановка  учебных
задач  в  соответствии  с
возможностями ученика;
— демонстрация  успе-
хов  учащихся  родите-
лям, одноклассникам

3.2 Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Педагогическое  оценивание
служит  реальным  инструмен-
том  осознания  обучающимся
своих достижений и недорабо-
ток. Без знания своих результа-

— Знание  многообразия
педагогических оценок;
— знакомство  с  литера-
турой по данному вопро-
су;
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тов  невозможно  обеспечить
субъектную позицию в образо-
вании

— владение различными
методами  оценивания  и
их применение

3.3 Умение превращать
учебную задачу в 
личностнозначимую

Это одна из важнейших компе-
тентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельно-
сти

— Знание интересов 
обучающихся, их вну-
треннего мира;
— ориентация в культу-
ре;
— умение показать роль 
и значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность  в

предмете  препода-
вания

Глубокое знание предмета пре-
подавания, сочетающееся с об-
щей культурой педагога.  Соче-
тание  теоретического  знания  с
видением  его  практического
применения, что является пред-
посылкой  установления  лич-
ностной значимости учения

— Знание  генезиса  фор-
мирования  предметного
знания  (история,  персо-
налии,  для  решения  ка-
ких  проблем  разрабаты-
валось);
— возможности  при-
менения  получаемых
знаний  для  объяснения
социальных  и  природ-
ных явлений;
— владение  методами
решения  различных  за-
дач;
— свободное  решение
задач  ГИА,  олимпиад:
региональных,  россий-
ских, международных

4.2 Компетентность  в
методах  преподава-
ния

Обеспечивает возможность  эф-
фективного  усвоения  знания  и
формирования  умений,  преду-
смотренных программой. Обес-
печивает индивидуальный под-
ход и развитие творческой лич-
ности

— Знание  нормативных
методов и методик;
— демонстрация  лич-
ностно  ориентирован-
ных  методов  образова-
ния;
— наличие  своих  нахо-
док  и  методов,  ав-
торской школы;
— знание  современных
достижений  в  области
методики  обучения,  в
том числе использование
новых  информационных
технологий;
— использование в учеб-
ном  процессе  современ-
ных методов обучения

4.3 Компетентность  в
субъективных усло-

Позволяет  осуществить  инди-
видуальный подход к организа-

— Знание  теоретическо-
го  материала  по  психо-
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виях  деятельности
(знание  учеников  и
учебных  коллекти-
вов)

ции образовательного процесса.
Служит условием  гуманизации
образования. Обеспечивает вы-
сокую  мотивацию  академиче-
ской активности

логии,  характеризующе-
го  индивидуальные  осо-
бенности учащихся;
— владение  методами
диагностики  индивиду-
альных  особенностей
(возможно, со школьным
психологом);
— использование знаний
по психологии в органи-
зации  учебного  процес-
са;
— разработка индивиду-
альных  проектов  на
основе  личных  характе-
ристик учащихся;
— владение  методами
социометрии;
— учёт  особенностей
учебных  коллективов  в
педагогическом  процес-
се;
— знание  (рефлексия)
своих  индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности

4.4 Умение вести само-
стоятельный  поиск
информации

Обеспечивает постоянный про-
фессиональный  рост  и  творче-
ский  подход  к  педагогической
деятельности. 
Современная ситуация быстро-
го  развития  предметных  обла-
стей,  появление  новых педаго-
гических технологий предпола-
гает  непрерывное  обновление
собственных знаний и умений,
что  обеспечивает  желание  и
умение  вести  самостоятельный
поиск

— Профессиональная
любознательность;
— умение  пользоваться
различными информаци-
онно-поисковыми техно-
логиями;
— использование  раз-
личных баз данных в об-
разовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение разработать

образовательную
программу, выбрать
учебники и учебные
комплекты

Умение  разработать  образова-
тельную  программу  является
базовым в  системе  профессио-
нальных компетенций.  Обеспе-
чивает  реализацию  принципа
академических свобод на осно-
ве  индивидуальных  образова-
тельных программ. Без умения
разрабатывать образовательные
программы  в  современных
условиях  невозможно  творче-

— Знание  образователь-
ных  стандартов  и  при-
мерных программ;
— наличие  персонально
разработанных образова-
тельных программ:
характеристика  этих
программ  по  содержа-
нию, источникам инфор-
мации;
по материальной базе, на
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ски организовать образователь-
ный процесс.
Образовательные  программы
выступают  средствами  целе-
направленного влияния на раз-
витие учащихся.
Компетентность  в  разработке
образовательных программ поз-
воляет  осуществлять  препода-
вание  на  различных  уровнях
обученности  и  развития  уча-
щихся.
Обоснованный  выбор  учебни-
ков  и  учебных  комплектов  яв-
ляется составной частью разра-
ботки  образовательных  про-
грамм, характер представляемо-
го  обоснования  позволяет  су-
дить о стартовой готовности  к
началу педагогической деятель-
ности, позволяет сделать вывод
о  готовности  педагога  учиты-
вать  индивидуальные  характе-
ристики учащихся

которой  должны  реали-
зовываться программы;
по  учёту  индивидуаль-
ных  характеристик  уча-
щихся;
— обоснованность  ис-
пользуемых  образова-
тельных программ;
— участие  учащихся  и
их  родителей  в  разра-
ботке  образовательной
программы,  индивиду-
ального  учебного  плана
и  индивидуального  об-
разовательного  маршру-
та;
— участие  работода-
телей  в  разработке  об-
разовательной  програм-
мы;
— знание  учебников  и
учебно-методических
комплектов,  используе-
мых  в  образовательных
учреждениях,  рекомен-
дованных  органом
управления  образовани-
ем;
— обоснованность выбо-
ра  учебников  и  учеб-
но-методических
комплектов,  используе-
мых педагогом

5.2 Умение  принимать
решения  в  различ-
ных педагогических
ситуациях

Педагогу  приходится  постоян-
но принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как  мотивировать  академи-
ческую активность;
— как  вызвать  интерес  у  кон-
кретного ученика;
— как обеспечить понимание и
т.д.
Разрешение  педагогических
проблем  составляет  суть  педа-
гогической деятельности.
При  решении  проблем  могут
применяться  как  стандартные
решения  (решающие  правила),
так  и  творческие  (креативные)
или интуитивные

— Знание  типичных  пе-
дагогических  ситуаций,
требующих  участия  пе-
дагога  для  своего реше-
ния;
— владение набором ре-
шающих правил, исполь-
зуемых  для  различных
ситуаций;
— владение  критерием
предпочтительности  при
выборе  того  или  иного
решающего правила;
— знание  критериев  до-
стижения цели;
— знание  нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры  разрешения
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конкретных  педагогиче-
ских ситуаций;
— развитость  педагоги-
ческого мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность  в

установлении  субъ-
ект-субъектных  от-
ношений

Является  одной  из  ведущих  в
системе гуманистической педа-
гогики.  Предполагает  способ-
ность  педагога  к  взаимопони-
манию,  установлению  отноше-
ний  сотрудничества,  способ-
ность  слушать  и  чувствовать,
выяснять интересы и потребно-
сти других  участников  образо-
вательного  процесса,  готов-
ность  вступать  в  помогающие
отношения,  позитивный  на-
строй педагога

— Знание учащихся;
— компетентность  в  це-
леполагании;
— предметная  компе-
тентность;
— методическая  компе-
тентность;
— готовность  к  сотруд-
ничеству

6.2 Компетентность  в
обеспечении  пони-
мания  педагогиче-
ской  задачи  и
способах деятельно-
сти

Добиться  понимания  учебного
материала — главная задача пе-
дагога.  Этого  понимания  мож-
но  достичь  путём  включения
нового  материала  в  систему
уже освоенных знаний или уме-
ний  и  путём  демонстрации
практического применения изу-
чаемого материала

— Знание того,  что  зна-
ют и понимают ученики;
— свободное  владение
изучаемым материалом;
— осознанное  включе-
ние нового учебного ма-
териала  в систему осво-
енных  знаний  обучаю-
щихся;
— демонстрация практи-
ческого применения изу-
чаемого материала;
— опора на чувственное
восприятие

6.3 Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает  процессы стиму-
лирования учебной активности,
создаёт  условия  для  формиро-
вания  самооценки,  определяет
процессы  формирования  лич-
ностного  «Я»  учащегося,  про-
буждает творческие силы. Гра-
мотное  педагогическое  оцени-
вание  должно  направлять  раз-
витие  учащегося  от  внешней
оценки  к  самооценке.  Компе-
тентность в оценивании других
должна сочетаться с самооцен-
кой педагога

— Знание функций педа-
гогической оценки;
— знание  видов  педаго-
гической оценки;
— знание  того,  что
подлежит оцениванию в
педагогической  деятель-
ности;
— владение  методами
педагогического  оцени-
вания;
— умение  проде-
монстрировать эти мето-
ды  на  конкретных  при-
мерах;
— умение перейти от пе-
дагогического  оценива-
ния к самооценке

6.4 Компетентность  в Любая учебная задача разреша- — Свободное  владение
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организации инфор-
мационной  основы
деятельности обуча-
ющегося

ется,  если  обучающийся  вла-
деет необходимой для решения
информацией  и  знает  способ
решения. Педагог должен обла-
дать  компетентностью  в  том,
чтобы осуществить или органи-
зовать  поиск  необходимой для
ученика информации

учебным материалом;
— знание  типичных
трудностей  при  изуче-
нии конкретных тем;
— способность  дать  до-
полнительную  информа-
цию  или  организовать
поиск  дополнительной
информации,  необходи-
мой  для  решения  учеб-
ной задачи;
— умение  выявить  уро-
вень развития учащихся;
— владение  методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение  использовать
навыки  самооценки  для
построения  информаци-
онной  основы  деятель-
ности  (ученик  должен
уметь  определить,  чего
ему не хватает для реше-
ния задачи)

6.5 Компетентность  в
использовании
современных
средств  и  систем
организации  об-
разовательного про-
цесса

Обеспечивает  эффективность
образовательного процесса

— Знание  современных
средств  и  методов  по-
строения  образователь-
ного процесса;
— умение  использовать
средства  и  методы  обу-
чения,  адекватные  по-
ставленным  задачам,
уровню  подготовленно-
сти  учащихся,  их  инди-
видуальным  характери-
стикам;
— умение  обосновать
выбранные  методы  и
средства обучения

6.6 Компетентность  в
способах  умствен-
ной деятельности

Характеризует  уровень  владе-
ния педагогом и учащимися си-
стемой  интеллектуальных  опе-
раций

— Знание  системы  ин-
теллектуальных  опера-
ций;
— владение  интеллекту-
альными операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные  опе-
рации у учеников;
— умение  организовать
использование интеллек-
туальных операций, аде-
кватных решаемой зада-
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че
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-
цесса на основной ступени общего образования МОУ СОШ №5

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение   укрепле-
ние психологического

Мониторинг  возможностей  и  способностей
учащихся

Психолого-педагоги-
ческая  поддержка
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здоровья участников олимпиад-
ного движения

Формирование  ценно-
сти  здоровья   без-
опасного  образа жиз-
ни

Обеспечение  осознан-
ного  и ответствен-
ного  выбора дальней-
шей  профессиональ-
ной сферы деятельно-
сти

Формирование  ценно-
сти  здоровья   без-
опасного  образа жиз-
ни

Формирование
коммуникативных
навыков  в
разновозрастной
среде  и  среде
сверстников

Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Выявление  и под-
держка одарённых де-
тей

Выявление  и под-
держка  детей  с  осо-
быми  образователь-
ными потребностями

Поддержка  детских
объединений  и учени-
ческого  самоуправле-
ния

3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования. Задание обеспечивает соот-
ветствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением
услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Задание по оказанию государственных образовательных услуг является приложением к
данной основной образовательной программе основного общего образования.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно управленческо-
го и учебно-вспомогательного персонала;

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-
да;

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-тех-
нических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-
разования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-
дой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта  основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств  на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде-
нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополни-
тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

   — за  счёт выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого
спектра программ внеурочной деятельности.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспече-
нию реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необ-
ходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-
ствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-
ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи-
ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-
мендации, в том числе:

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудо-
вания для оснащения общеобразовательных учреждений»);

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-
кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенно-
стей реализации основной образовательной программы в образовательном учрежде-
нии.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-
лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-
менной информационно-образовательной средой.
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В МОУ СОШ №5 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;

- единая информационно-образовательная среда региона;

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;

- предметная информационно-образовательная среда;

- информационно-образовательная среда УМК;

- информационно-образовательная среда компонентов УМК;

- информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-
нансово-хозяйственную  деятельность  образовательного учреждения  (бухгалтер-
ский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организация-
ми социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-
вает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-
ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-
разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-
ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концеп-
туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа-
лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-
рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
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— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа-
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания  (подкастинга),  использования  носимых аудиовидеоустройств  для  учебной

деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных;
— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-
торного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-на-
глядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;

— исполнения,  сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-
ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

— художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИК-
Т-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на-
турной и рисованной мультипликации;

— создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-
гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных
и коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-
ния;

— занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-
та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графиче-
ских и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений,  обеспеченных озвучиванием,  осве-
щением и мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, со-
ответствующей требованиям Стандарта

№
п/п Необходи-

мые сред-
ства

Необходимое количество средств/ имеющееся в на-
личии

Сроки создания
условий в соот-
ветствии с тре-

бованиями
ФГОС

I Техниче-
ские сред-
ства

мультимедийный проектор и экран;  принтер монохром-
ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппа-
рат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкаль-
ная  клавиатура;  конструктор,  позволяющий  создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обрат-
ной связью;  цифровые датчики с  интерфейсом;  устрой-
ство глобального позиционирования;  доска со средства-
ми, обеспечивающими обратную связь./ в наличии

 2012-2013
учебный год
2013-2014
учебный год

II Программ-
ные инстру-
менты

операционные системы и служебные инструменты; орфо-
графический  корректор  для  текстов  на  русском  и  ино-
странном языках; клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков;  текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами; инструмент планиро-
вания деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обра-
ботки  векторных  изображений;  музыкальный  редактор;
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редак-
тор звука;  ГИС; редактор представления временнóй ин-
формации (линия времени); редактор генеалогических де-
ревьев;  цифровой  биологический  определитель;  вирту-
альные лаборатории по учебным предметам;  среды для
дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодей-
ствия;  среда  для интернет-публикаций;  редактор интер-
нет-сайтов; редактор для совместного удалённого редак-
тирования сообщений/ в наличии

2012-2013
учебный год
2013-2014
учебный год

III Обеспече-
ние техни-
ческой, ме-
тодической 
и организа-
ционной 
поддержки

разработка планов,  дорожных карт;  заключение догово-
ров; подготовка распорядительных документов учредите-
ля;  подготовка локальных актов образовательного учре-
ждения; подготовка программ формирования ИКТ-компе-
тентности  работников  ОУ  (индивидуальных  программ
для каждого работника)/ в наличии

2012-2015 год

IV Отображе-
ние образо-
вательного 
процесса в 
информаци-
онной сре-
де:

размещаются домашние задания (текстовая формулиров-
ка, видеофильм для анализа,  географическая карта); ре-
зультаты выполнения аттестационных работ обучающих-
ся; творческие работы учителей и обучающихся; осуще-
ствляется связь учителей, администрации, родителей, ор-
ганов  управления;  осуществляется  методическая  под-
держка  учителей  (интернет-школа,  интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция)/ в наличии

 В  течение
года

V Компоненты
на бумаж-
ных носите-
лях:

учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради  (тетради-тре-
нажёры)/ в наличии

2012-2013
учебный год
2013-2014
учебный год

VI Компоненты электронные приложения к учебникам; электронные на- 2012-2013
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на CD и 
DVD:

глядные пособия;  электронные тренажёры; электронные
практикумы/ в наличии

учебный год
2013-2014
учебный год 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния

Направление ме-
роприятий

Мероприятия Сроки реали-
зации

I. Нормативное 
обеспечение введе-
ния
ФГОС

1. Наличие решения органа государственно-обще-
ственного управления (совета школы) о введении
в образовательном учреждении ФГОС ООО

        
    Май 2012

2. Внесение изменений и дополнений в Устав об-
разовательного учреждения

   Июнь 2012 

3. Разработка на основе примерной основной об-
разовательной программы основного общего об-
разования основной образовательной программы
образовательного учреждения

     
Май  –  июль
2012 г

4. Утверждение  основной  образовательной  про-
граммы образовательного учреждения Август 2012 г
5. Обеспечение  соответствия  нормативной  базы
школы требованиям ФГОС
6. Приведение  должностных  инструкций  работ-
ников  образовательного  учреждения  в  соответ-
ствие с требованиями ФГОС общего образования
и  тарифно-квалификационными  характеристика-
ми

Май-август
2012 г

7. Разработка и утверждение  плана-графика вве-
дения ФГОС основного общего образования

Апрель 2012 г

8. Определение списка учебников и учебных по-
собий, используемых в образовательном процессе
в соответствии с ФГОС основного общего образо-
вания

Март 2012 г.

9. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструкту-
ры образовательного учреждения с учётом требо-
ваний  к  минимальной  оснащённости  учебного
процесса (например, положений о культурно-до-
суговом  центре,  информационно-библиотечном
центре,  физкультурно-оздоровительном  центре,
учебном кабинете и др.)

 Сентябрь 2012
г.

10. Разработка:
— образовательных  программ  (индивидуальных
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обуча-
ющихся;
— положения об организации текущей  и итого-
вой оценки достижения учащимися планируемых
результатов  освоения  основной образовательной

Август 2012 г
Август 2013 
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программы;
— положения об организации домашней работы
учащихся;
— положения о формах получения образования

II. Финансовое
обеспечение  введе-
ния
ФГОС

1. Определение  объёма  расходов,  необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

Август 2012 г
Август 2013

2. Разработка локальных актов (внесение измене-
ний в них), регламентирующих установление за-
работной  платы  работников  образовательного
учреждения, в том числе стимулирующих надба-
вок и доплат, порядка и размеров премирования

Июнь 2012 г.
Июнь 2103 г

3. Заключение  дополнительных  соглашений  к
трудовому договору с педагогическими работни-
ками

Август 2012

III. Организа-ци-
онное обеспечение 
введения
ФГОС

1. Обеспечение координации деятельности субъ-
ектов  образовательного  процесса,  организацион-
ных структур учреждения по подготовке и введе-
нию ФГОС общего образования

В течение года 

2. Разработка  модели организации  образователь-
ного процесса

Март   2012,
март 2013 

3. Разработка  и  реализация  моделей  взаимодей-
ствия учреждения общего образования и допол-
нительного  образования  детей,  обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

Май  2012  г.,
май 2013

4. Разработка и реализация  системы мониторинга
образовательных потребностей учащихся и роди-
телей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности

Апрель 2012 г.

5. Привлечение  органов  государственно-обще-
ственного управления образовательным учрежде-
нием к проектированию основной образователь-
ной программы основного общего образования

В 2012-2013 

IV. Кадровое обес-
печение введения
ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-
лизации ФГОС основного общего образования

Январь 2013 г.

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-
шения квалификации педагогических и руководя-
щих работников образовательного учреждения в
связи с введением ФГОС

Февраль  2013
г.

3. Разработка  (корректировка)  плана  научно-ме-
тодической  работы  (внутришкольного  повыше-
ния  квалификации)  с  ориентацией  на  проблемы
введения ФГОС основного общего образования

Февраль  –  май
2013 г.

V. Информа-
ци-онное обеспече-
ние введения 
ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма-
териалов о введении ФГОС основного общего об-
разования

 В  течение
учебного года

2. Широкое информирование родительской обще-
ственности  о  подготовке  к  введению и  порядке
перехода на новые стандарты

Январь  2012  –
май 2013 г. 
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3. Организация  изучения  общественного  мнения
по вопросам введения новых стандартов и внесе-
ния дополнений в содержание основной образо-
вательной программы основного общего образо-
вания

В течение года 

4. Реализация  деятельности  сетевого  комплекса
информационного  взаимодействия  по  вопросам
введения ФГОС основного общего образования

В течение года

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе
и результатах введения ФГОС

В течение года

6. Разработка рекомендаций  для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности уча-
щихся;
— по  организации  текущей  и  итоговой  оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для орга-
низации домашней работы учащихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий

 В течение года

VI. Материаль-но-
техническое обес-
печение введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС основного общего
образования

Январь-
февраль 2012 г.

2. Обеспечение соответствия материально-техни-
ческой базы ОУ требованиям ФГОС 2012-2015 г .г. 
3. Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиени-
ческих условий требованиям ФГОС 2012-2015 г .г.
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП  противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения

2012-2015г .г.

5. Обеспечение соответствия информационно-об-
разовательной среды требованиям ФГОС:

2012 - 2015 г.г.

6. Обеспечение  укомплектованности  библиотеч-
но-информационного  центра  печатными  и  элек-
тронными образовательными ресурсами:

В течение года

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР),  размещённым в феде-
ральных и региональных базах данных

 В течение года

8. Обеспечение  контролируемого  доступа  участ-
ников  образовательного  процесса  к  информаци-
онным образовательным ресурсам в сети Интер-
нет

В течение года

План по внедрению и реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования на 2013-2014 уч.г.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели

Организационное обеспечение
1. Публичный отчет МОУ 08.2013 Директор Отчет, размещенный на
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СОШ №5 сайте школы
2. Организация деятельности

рабочей группы школы
08.2013 Руководитель

рабочей группы
Приказ по школе с новым
составом рабочей группы,

проект плана работы школы
и рабочей группы на 2013-

2014 учебный год
3. Организация участия

педагогического коллектива
в мониторинге введения

ФГОС ООО

09-11.2013 Руководитель
рабочей группы

Аналитическая справка по
ОУ, предложения в план-
график реализации ФГОС

ООО на 2013-2014 учебный
год

4. Участие в семинарах-
совещаниях районного

уровня  по вопросам
реализации ФГОС ООО

В
соответствии с

планом-
графиком ТУ

Заместитель
директора

Информирование о
результатах семинара-

совещания

5. Проведение совещаний о
ходе реализации ФГОС

ООО в школе

Согласно
плана

Директор
(заместитель
директора)

Аналитические справки,
решения совещания,
приказы директора

6. Мониторинг результатов
освоения ООП ООО

09.2013
05.2014

Заместитель
директора

Анализ результатов
мониторинга, разработка

предложений по
повышению качества

реализации ФГОС ООО в
2013-2014 учебном году

7. Организация
взаимодействия с

учреждениями
дополнительного

образования

08-09.2013 Заместитель
директора по

ВР

Договоры, утвержденное
расписание занятий, план

взаимодействия с
учреждениями

дополнительного
образования на 2012-2013

учебный год
8. Организация работы с

материально-
ответственными лицами,
закрепленными за новым

оборудованием школы

К моменту
поступления

техники в
школу

Зам. по УВР и
АХР

Договоры, план-график
использования техники,

журнал по использованию
техники в образовательном

процессе и т.д.
9. Организация совместных

мероприятий с ДОУ
Заместитель
директора

План совместный
мероприятий, договор о

сотрудничестве
10. Подведение

предварительных итогов
реализации ФГОС ООО в

2013-2014 уч.г. и
обсуждение задач на 2013-

2014 уч.г.

04-05.2014 Руководитель
рабочей группы

Аналитическая справка,
предложения в план-график
реализации ФГОС ООО на

2013-2014 учебный год

11. Разработка плана-графика
реализации ФГОС ООО в
2014-2015 учебном году

05-06.2014 Руководитель
рабочей группы

Проект плана-графика
реализации ФГОС ООО на

2014-2015 учебный год
Нормативно-правовое обеспечение

1. Ознакомление с Уставом
ОУ работников школы и

родителей.

08-09.2013 Директор,
классные

руководители
2. Отслеживание и

своевременное
Не реже чем
раз в неделю

Директор,
зам. директора

Информация для стендов и
сайта ОУ, совещаний,
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информирование об
изменениях нормативно-

правовых документов
федерального и

регионального уровней

педагогических советов

3. Внесение коррективов в
нормативно-правовые

документы ОУ по итогам их
апробации, с учетом

изменений федерального и
регионального уровня и
ООП в части 1-х и 2-х

классов

5-6.2013 Директор Реализация регламента
утверждения нормативно-

правовых документов в
соответствии с Уставом ОУ

Финансово-экономическое обеспечение
1. Проверка обеспеченности

учебниками обучающихся
До 15.09.2013 Библиотекарь Отчет

2. Проверка обеспеченности
учителей методическими

рекомендациями и
учебными пособиями по

каждому УУД

До 25.08.2013 Библиотекарь Аналитическая справка,
предложения по закупке

методической литературы,
ЭОР

3. Анализ материально-
технической базы ОУ с

учетом закупок 2013 года и
необходимости обеспечения
условий реализации ФГОС

ООО:
- количество и качество

компьютерной и
множительной техники,

программного обеспечения
в учебных кабинетах,

библиотеке;
- анализ работы Интернет-

ресурсов;
- условий для реализации
внеурочной деятельности;

учебной и учебно-
методической литературы.

10-11.2013 Заместитель
директора,

библиотекарь

База данных по
материально-техническому

обеспечению ОУ, база
учебной и учебно-

методической литературы
ОУ, аналитическая справка,
финансово-экономическое

предложения по
обновлению материально-
технической и учебной баз

ОУ

4. Корректировка и
утверждение сметы ОУ на
2014 год, плана закупок на

2014 г.

11.2013 Директор,
заместитель
директора по

АХР

Утвержденная смета ОУ,
план закупок на 2014 г.

5. Подготовка к 2012-2013
учебному году:

- инвентаризация
материально-технической

базы на соответствие
требованиям ООП ОУ

ФГОС ООО;
- составление проекта

сметы и плана закупок на
2014г.

- корректировка плана
закупок и сметы 2013 г.

03.2014

03-04.2014

Заместитель
директора по

АХР, учителя 1-
х и 4-х классов

Дополнение базы данных по
материально-техническому

обеспечению ОУ, базы
учебной и учебно-

методической литературы
ОУ, аналитическая справка,

сметы и планы закупок
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6. Проведение тарификации
педагогических работников
на 2013-2014 учебный год с
учетом участия в процессе

реализации ФГОС ООО

05.2014 Директор Тарификация 2013-2014
учебного года

Информационное обеспечение
1. Сопровождение разделов

(страничек) сайта школы по
вопросам ФГОС

В
соответствии с
регламентом и
планом работы
сайта школы

Ответственный
за сайт ОУ

Обновленная на сайте
информация, количество

посещений

2. Проведение родительских
собраний

Согласно
отдельного

плана

Заместитель
директора,

учителя

Протоколы родительских
собраний

3. Индивидуальные
консультации для

родителей обучающихся

В
соответствии с
утвержденным
расписанием

Заместитель
директора

Записи в журнале
консультаций

4. Обеспечение доступа
учителей и детей к

образовательным ресурсам
школы, сайту школы

Постоянно Учитель
информатики

Статистика по
использованию

компьютерной техники

5. Анкетирование родителей
(законных представителей)

с целью изучения
общественного мнения по

вопросам ФГОС ООО

04-05.2014 Психолог Аналитическая справка,
предложения в план-график
реализации ФГОС ООО на

2014-2015 уч.г.

3.3. Ключевые термины ФГОС нового поколения (разработаны Российской академи-
ей образования по поручению Министерства образования и науки Российской Феде-
рации) 

 
БАЗИСНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ)  ПЛАН  –  нормативный  документ, 
определяющий  структуру  содержания  образования,  соотношение  обязательной  части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса (инвариантную и вариативную); определяющий максимально допустимую нагрузку
при  5-  и  6-дневной  учебной  неделе  по  классам,  а  также  количество  недельных  часов
для финансирования. См. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО  (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО)
ПЛАНА. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  –  система  мер,  принятых 
администрацией учреждения и государством, для защиты детей и имущества от внутренних
и внешних угроз с учетом фактического состояния, технического состояния школы, условий 
организации  учебно-воспитательного  процесса,  криминальной  и  техногенной  обстанов-
ки, 
природной территории, предупреждения, пресечения и ликвидации последствий террористи-
ческих  акций.  Безопасность  образовательного учреждения охватывает  широкий спектр
направлений  и позиций:  охрана  труда,  радиационная  безопасность,  экологическая без-
опасность,  взрывобезопасность,  электротехническая  безопасность,  пожарная  безопасность.
Данные направления в различной степени коррелируют между собой и влияют друг на друга.
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ВАРИАТИВНАЯ   ЧАСТЬ   БАЗИСНОГО   УЧЕБНОГО   (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО)
ПЛАНА  – часть базисного учебного (образовательного) плана, обязательная для  реализа-
ции  в общеобразовательных учреждениях, представлена числом часов, отводимых на обес-
печение индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, в том числе  этнокультур-
ных, интересов образовательных учреждений, субъектов Российской  Федерации. Наполне-
ние конкретным содержанием данной части базисного  (образовательного)  плана  находится
в компетенции участников образовательного процесса 
 
ВНЕУРОЧНАЯ  (ВНЕУЧЕБНАЯ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧАЩИХСЯ  –  деятельностная 
организация  на  основе  вариативной  составляющей базисного  учебного  образовательного)
плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы 
обучения:  экскурсии,  кружки,  секции,  «круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  КВНы, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования
и т. д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной 
мере  реализовать  требования  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  – см.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –наи-
более общие  характеристики  индивидуальных  и  общественных  потребностей  в  образова-
нии, направленных  на  формирование  системы  ценностей  и  идеалов  гражданского  обще-
ства, формирование  гражданской  идентичности  в  подрастающем  поколении  (националь-
ное единство  и  безопасность);  подготовка  поколения  нравственно  и  духовно  зрелых,
самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной
демократической стране в условиях информационного общества, экономики, основанной на
знаниях  (развитие  человеческого  капитала);  фундаментальная  общекультурная  подготов-
ка как  база  профессионального  образования,  прикладная  и  практическая  ориентация  об-
щего образования. 
 
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  –  см.  МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ. 
 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛА-
НА – часть  базисного учебного (образовательного) плана, определяющая структуру  содер-
жания образования, обязательного для реализации во всех общеобразовательных  учрежде-
ниях; состав  обязательных  учебных  предметов и  время, отводимое на их  изучение  по
классам (годам) обучения. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ  ЛИЧНОСТИ  В  ОБЛАСТИ  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  – потребности  личности  в  полноценном  и  разнообразном  личностном 
становлении  и  развитии  с  учетом  индивидуальных  склонностей,  интересов,  мотивов  и 
способностей  (личностная  успешность);  органичное  вхождение  личности  в  социальное
окружение и плодотворное участие в жизни общества (социальная успешность); развитость у
личности универсальных трудовых и практических умений, готовности к выбору профессии 
(профессиональная успешность). 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЫПУСКНИКА,  НЕ  ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ОЦЕНКЕ  В  ХОДЕ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ,  –  ценностные  ориентации  выпуск-
ника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические  вз-
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гляды, политические  предпочтения  и  др.);  характеристика социальных  чувств (патрио-
тизм,  толерантность,  гуманизм  и  др.);  индивидуальные  психологические  характеристики
личности. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА –  система  широкого  доступа  каждого  субъекта  (учителя,  ученика,  родителя) об-
разовательного  процесса  к  информационно-методическим  фондам  и  базам  данных, сете-
вым  источникам  информации,  по  содержанию  соответствующим  полному  перечню учеб-
ных  предметов,  предполагающим  наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по
всем  видам  деятельности,  а  также  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и ви -
деоматериалов. 
 
КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  –  комплексная  характеристика,  отражающая  диапазон  и 
уровень   образовательных  услуг,   предоставляемых  населению  (различного   возраста,
пола, физического и психического состояния) системой начального, общего, профессиональ-
ного и дополнительного  образования  в  соответствии  с  интересами  личности,  общества  и
государства.  Качественное  образование  должно  давать  возможность  каждому  индивиду
продолжить образование в соответствии с его интересами. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  –  умение  активно  использовать  полученные  личные  и профес-
сиональные знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают образо-
вательную,  общекультурную,  социально-трудовую,  информационную, 
коммуникативную компетенции в сфере личностного самоопределения и др.  
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ИНФОРМАЦИОННАЯ  –  способность  и  умение  самостоятель-
но искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию
при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  КОММУНИКАТИВНАЯ  –  способность  личности  к  речевому
общению  и  умение  слушать.  В  качестве  обязательных  умений,  обеспечивающих комму-
никативность индивида, выделяются: умение задавать вопросы и четко формулировать 
ответы  на  них,  внимательно  слушать  и  активно  обсуждать  рассматриваемые  проблемы, 
комментировать  высказывания  собеседников  и  давать  им  критическую  оценку, аргумен-
тировать  свое  мнение  в  группе  (в  классе),  а  также  способность  выражать собеседнику
эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других 
участников коммуникативного общения. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ   В   СФЕРЕ   ЛИЧНОСТНОГО   САМООПРЕДЕЛЕНИЯ   –
способности, знания и умения, позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, выбор
ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий, опыт самопознания. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  –  способности  активно  использовать
знания, умения, навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку  уча-
щихся в одной или нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания об-
разования (учебных  предметов  и образовательных областей)  различают  ключевые – мета-
предметные, общепредметные и предметные компетенции. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ  – совокупность  знаний,  умений,  личност-
ных качеств,  обеспечивающих  владение  языком  культуры,  способами  познания  мира,
способностью ориентироваться в пространстве культуры. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  – способности  и  умения  эффективно 
действовать  в  рамках  своей  профессии  и  квалификации.  Оценка  профессиональной
компетенции  проводится  многими  фирмами  по  специально  разработанным  программам.
С 
этой  целью  применяются  биографический  метод,  интервью,  тестирование,  групповые
методы оценки персонала, психодиагностические методики. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ – способности и умения, обеспечиваю-
щие человеку возможность эффективно действовать в процессе трудовой деятельности, вла-
деть  нормами,  способами и средствами  социального  взаимодействия,  ориентироваться  на
рынке труда. 
 
КОМПЕТЕНЦИЯ  – 1)  круг  полномочий  и  прав,  предоставляемых  законом,  уставом
или договором  конкретному  лицу  или  организации  в  решении  соответствующих  вопро-
сов;  2) совокупность  определенных  знаний,  умений  и  навыков,  в  которых  человек  дол-
жен  быть осведомлен и иметь практический опыт работы. 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ВЫПУСКНИКА  –  совокупность  личностных  и про-
фессиональных  характеристик,  обеспечивающих  преимущества  данного  выпускника  с 
точки зрения его успешной социализации. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – показатели и признаки, на основа-
нии которых  оценивается  качество  общего  образования:  адекватность  отражения  потреб-
ности личности,  общества  и  государства  в  общем  образовании  в  основополагающей  си-
стеме требований  стандарта;  условия  реализации  общеобразовательных  программ  на-
чального, основного (неполного среднего) и среднего (полного) общего образования и их со-
ответствие требованиям стандарта; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том
числе его кадровое  обеспечение)  и  их  соответствие  требованиям  стандарта;  реализуемые
в образовательном  процессе  и  достигаемые  учащимися  результаты  освоения  основных
общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне
требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 
 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ  ФУНКЦИЯ  СТАНДАРТОВ  –  требования  к  содер-
жанию образования, объему  учебной  нагрузки,  процедурам  оценки  образовательных  ре-
зультатов выпускников,  образовательной  деятельности  педагогов,  образовательных  учре-
ждений, системы образования в целом, позволяющие регулировать развитие системы образо-
вания на основе разработанных федеральных государственных образовательных стандартов. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  – система 
ценностных  отношений  обучающихся  –  к  себе,  другим  участникам  образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу  и  его  результатам,  сформированные  в об-
разовательном процессе. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   (УСЛОВИЯ)   ПОЛУЧЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  –  общие  характеристики  инфраструктуры  общего  образова-
ния  (включая параметры информационно-образовательной среды). 
 
МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ПРОГРАММ   ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   –
научно  обоснованные нормы  и  требования  системы  здравоохранения  к  рганизации  об-
разовательного  процесса, разработанные  с  учетом  состояния  здоровья  учащихся,  норм
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учебной  нагрузки,  характера учебных  предметов  и  видов  деятельности,  используемых
при  обучении,  требований  к оформлению и изданию книг, учебников и учебных пособий,
соблюдения личной гигиены, практических  средств  сохранения  и  укрепления  здоровья
учащихся;  к  участку  и  зданию общеобразовательных  учреждений,  их  оборудованию  и
оснащению,  световому  и микроклиматическому  режиму;  к  учебной  мебели,  техническим
средствам  обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания учащихся
начальных классов и медицинскому обеспечению. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  –
способы деятельности,  применимые  как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  при
решении проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях,  освоенные  обучающимися  на  базе
одного, нескольких или всех учебных предметов. 
 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  –  освоение  си-
стемы общечеловеческих  ценностей  и  системы  ценностей  народов  России,  связанных
общей исторической судьбой. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ  – стандартов как  средства  нормативно-правового  регулирования  системы
образования: выступать  инструментом  организации  и  координации  системы  образования,
служить ориентиром  ее  развития  и  совершенствования,  критерием  оценки  адекватности
образовательной деятельности новым целям и ценностям образования;  средством обеспече-
ния  единства и преемственности  отдельных  ступеней  образования  в  условиях перехода к
непрерывной  системе  образования; выступать фактором  регулирования взаимоотношений
субъектов  системы  образования  (учащихся,  их  семей,  преподавателей  и руководителей
образовательного учреждения), с одной стороны, и государства и общества – с другой; быть
одним из ориентиров создания  современной  инфраструктуры  образования. 
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ  –   высокая  степень  самоидентификации  граждан  одной страны с су-
ществующей системой ценностей и идеалов. 
 
НОРМАТИВНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗА-
ЦИИ ОСНОВНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  –  интегральное  описание 
совокупности ресурсов, необходимых для реализации основных образовательных программ, 
структурируемое по сферам ресурсного обеспечения общего образования. К ним относятся:
гигиенические требования;  кадровое  обеспечение;  финансово-экономическое  обеспечение;
материально-техническое и учебно-материальное обеспечение. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ –  см.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОЦИАЛЬ-
НЫЙ ЗАКАЗ) –  запросы,  интегрирующие  потребности  личности  и  семьи  до уровня со-
циальных потребностей. К их числу относятся: следование принципам безопасного и здоро-
вого образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных зна-
ний и умений (безопасный  и  здоровый  образ  жизни);  осознание  нравственного смысла
свободы в неразрывной связи с ответственностью, развитость  правосознания,  умения  де-
лать осознанный  и ответственный личностный  выбор (свобода  и  ответственность); освое-
ние и принятие идеалов равенства,  социальной справедливости,  гармонии и разнообразия
культур как демократических и гражданских ценностей  (социальная справедливость); актив-
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ная жизненная позиция, готовность к трудовой  деятельности,  обеспечивающей  личное  и
общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние). 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ДОГОВОР  В  ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ –  выявленные  и согла-
сованные  социально-образовательные  требования,  предъявляемые  к  образованию семьей,
обществом и государством, выражающие солидарную ответственность за результаты 
образования. 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СТАТУС  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – важнейший механизм реализации основной миссии образова-
ния  –  формирования  российской  идентичности  как  важнейшего  условия  развития гра-
жданского общества, укрепления российской государственности, социокультурной модерни-
зации  страны,  представленной в виде  конвенциональной  нормы,  общественным догово-
ром  между семьей, обществом и государством в области  образования. 
 
ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ  СТАНДАРТОВ  В  ОБЛАСТИ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
– функции, направленные на обеспечение права на полноценное  образование  посредством
Стандарта  гарантированных Конституцией РФ «равных возможностей» для каждого гражда-
нина  «получения  качественного  образования»,  т.е.  уровня  образования,  представляющего
необходимую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения об-
разования; на обеспечение единства образовательного пространства страны 
за счет перехода к многообразию образовательных систем и типов учреждений образования; 
на обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  начального  профессионального,  среднего 
профессионального  и  высшего  профессионального  образования;  критериально-оценочная
функция,  проистекающая  из  понимания  сущности  Стандарта  как  ориентира,  равняясь
на  который развивается  система  образования.  Отдельные компоненты  Стандарта  несут  в
себе требования  к  содержанию  образования,  объему  учебной  нагрузки,   процедурам
оценки образовательных результатов выпускников, образовательной деятельности  педаго-
гов,  образовательных  учреждений,  системы  образования  в  целом;  функция   повышения
объективности  оценивания  на основе критериально  ориентированного  подхода  к оценива-
нию  и  использования  системы  объективных  измерителей  качества  подготовки выпускни-
ков  и  эффективности  деятельности  образовательных  учреждений,  системы образования в
целом, определяемых Стандартом. 
 
ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ  И  ВВЕДЕНИЯ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  –  сроки  и  усло-
вия введения стандартов в массовую практику общеобразовательных учреждений, определя-
емые постановлением Правительства  Российской  Федерации,  включающие  требования  к
разработчикам: комплексно разрабатывать пакет нормативов и  рекомендательных докумен-
тов, обеспечивающих исполнение стандартов; обязательно  предоставлять  всю информацию
о  ходе,  порядке  и  процедурах  разработки  стандартов,  отчеты и доклады о вносимых из-
менениях, а также иные сведения, связанные  с  разработкой, утверждением  и введением
стандартов  общего  образования;  обязательно  предоставлять  возможность представителям
общественности  и  средствам  массовой  информации участвовать в процедурах рассмотре-
ния и принятия решений по проектам стандартов общего образования, в  том  числе  по  во-
просам,  вызывающим  разногласия  как  внутри  законодательных  органов государственной
власти,  так  и  между  законодательным  и  исполнительным органами государственной  вла-
сти либо между государственными  органами власти и органами местного самоуправления,
общественными  организациями  (объединениями), иными объединениями юридических лиц
(ассоциаций и союзов);  обязательно проводить научно-педагогическую,  общественную  и
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правовую  экспертизу  проектов стандартов общего образования с целью обеспечения  мето-
дологического  единства  всех  разрабатываемых документов; научной и правовой обосно-
ванности предлагаемых  решений, ориентирования их на использование новейших достиже-
ний науки, техники и  технологии;  национальной, экологической, технологической  и  обще-
ственной  безопасности  и  экономической целесообразности решений, связанных с выполне-
нием  стандартов  общего  образования и использованием  научных  и  научно-технологиче-
ских результатов в  практической образовательной деятельности; защиты прав интеллекту-
альной собственности на результаты научно-педагогической деятельности и авторских прав. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  – конкрет-
ные элементы социального опыта – знания,  умения и навыки, опыт решения  проблем, опыт
творческой  деятельности,  освоенные  обучающимися  в  рамках  отдельного  учебного пред-
мета. 
 
ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕ-
ТАМ –  программы, имеющие ориентирующий характер, включающие  пояснительную за-
писку, в которой определяются  цели  изучения  предмета  на  каждой  ступени обучения,
особенности содержания; содержание образования, включающее  перечень  изучаемого  ма-
териала; примерное  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  дея-
тельности школьников; планируемые результаты освоения  предметных  программ;  реко-
мендации  по материально-техническому оснащению учебного процесса.  
 
ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  И  СОЦИАЛИЗАЦИИ  УЧАЩИХСЯ  –  перечень  си-
стемы требований и организационных мероприятий, направленных на воспитание, обучение
и развитие  учащихся;  на  формирование  в  рамках  управления  региональными образова-
тельными системами и  образовательными  учреждениями  практики  планирования, 
организации и контроля качества двух взаимосвязанных процессов: социальной адаптации
образовательных  учреждений  (уточнение  целей  и  особенностей  воспитательной  работы, 
ориентированных на  специфику  контингента  учащихся  и  микросоциум);  многоуровневой
социально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта,
ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы. 
 
ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ – 
программа, призванная регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, 
т.е. способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при
решении  проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях.  Содержит  описание  ценностных
ориентиров  на  каждой  ступени  образования;  описание  преемственности  программы фор-
мирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования; описание 
связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 
личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных 
действий. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ,  НЕ  ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОЦЕНКЕ  В  ХОДЕ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТА-
ЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  В  РАМКАХ  КОНТРОЛЯ  УСПЕШНОСТИ  ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – ценностные ориентации выпускни-
ка, отражающие его индивидуально-личностные позиции  (религиозные,  эстетические  вз-
гляды,  политические предпочтения  и  др.);  характеристика  социальных чувств (патрио-
тизм,  толерантность,  гуманизм  и  др.);  индивидуальные  психологические  характеристики
личности. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ,  ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОЦЕНКЕ  В  ХОДЕ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

109



ВЫПУСКНИКОВ  В  РАМКАХ  КОНТРОЛЯ  УСПЕШНОСТИ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ –  способность  к  решению учебно-практиче-
ских задач на основании:  системы  научных  знаний  и  представлений  о  природе,  обще-
стве,  человеке, знаковых и информационных системах; умений учебно-познавательной, ис-
следовательской, практической деятельности; обобщенных способов деятельности;  комму-
никативных  и информационных  умений;  умения  оценивать  объекты  окружающей  дей-
ствительности  с определенных позиций. 
 
СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  УЧЕБНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  –  система  и
состав инструментария,  включающие  описание  объекта и содержание оценки  (требования,
структурированные  в  соответствии с  используемой  таксономией);  критерии  и  процедуры
оценивания;  формы  представления  результатов;  условия  и  границы  применения. 
 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ –  подход  к  построению  стандартов  второго  поколения  с ориентацией  на итоговые
результаты  образования  как  системообразующий  компонент  конструкции стандартов. 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ  – требования  общества,  интегрирующие  потребности  личности
и семьи  в  области  общего  образования,  сформировать  у  обучающихся  умения  вести
безопасный и здоровый образ жизни, готовность к соответствующему поведению на основе
полученных  знаний  и  умений;  активную  жизненную  позицию,  готовность  к  трудовой
деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной 
экономики;  идеалы  равенства,  социальной  справедливости,  гармонии  и  разнообразия
культур  как  демократических  и  гражданских  ценностей;  осознание  нравственного  смыс-
ла свободы и ее неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, умение де-
лать осознанный и ответственный личностный выбор. 
 
СТАТУС  И  МЕСТО  СТАНДАРТА  В  СИСТЕМЕ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  –  государственная  норма,  важнейший
нормативно-правовой акт, устанавливающий от имени Российской Федерации определенную
совокупность  требований,  регулирующих  деятельность  системы  общего  образования,  на 
основе (с учетом) которой производится разработка: примерных (базисных) образовательных
планов  и  программ;  системы  оценки  соответствия  содержания  и  качества  подготовки
обучающихся  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  в  процессе
аттестации  выпускников  в  различных  формах;  положения  о  рекламации  на  качество 
образования  и  (или)  несоответствие  качества  образования  установленным  требованиям;
экспертизы учебников, учебного оборудования и средств обучения для общеобразовательной
школы;  системы  аттестации  педагогических  работников;  контрольных  измерительных
материалов  для  объективной  оценки  и  мониторинга  образовательных  достижений 
обучающихся в рамках общероссийской системы оценки качества образования; подходов и 
методики  расчета  механизмов  бюджетного  финансирования  системы  образования, тари-
фикации педагогических кадров. 
 
СТРУКТУРА  ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  – комплект  указа-
ний, программ и  требований,  из  которых  состоит структура  образовательных  программ:
состав программ, рамочное описание базовых компонентов образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также тре-
бования к соотношению  частей  основной  образовательной  программы  и  их  объему,  в
том  числе  к соотношению  обязательной  части  основной  образовательной  программы  и
части, формируемой участниками образовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУК-
ТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.  
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ТРЕБОВАНИЯ  К  КАДРОВОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ,  НЕОБХОДИМОМУ  ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  – система 
нормативов и регламентов,  необходимых  для обеспечения реализации основных общеоб-
разовательных  программ  и  достижения  планируемых  результатов  общего  образования:
укомплектованность  кадрами,  соответствующими  профилю  преподаваемой 
дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональ-
ной  деятельности,  обладающими  необходимым  уровнем  методологической 
культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  –  описание  совокупности  компетентностей  выпускника  об-
разовательного учреждения,  определяемых  личностными,  общественными  и государствен-
ными потребностями к результатам освоения основных  общеобразовательных  программ.
Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на всей территории
Российской  Федерации.  Они  могут  быть  дополнены  требованиями  субъектов  Россий-
ской Федерации,  образовательных  учреждений,  учителей  в  целях  более  полного  отраже-
ния потребностей   региона,   специфики  образовательной  программы  образовательного
учреждения,  специфики  контингента  обучающихся.  Требования  задают  критерии  оценки
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  на  каждой  ступени  школьного
образования,  характеризуют  планируемые  результаты,  возможность  достижения  которых
должна  быть  гарантирована  всеми  учреждениями,  реализующими  программы  основного
общего образования, независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой
формы, являются составной частью примерных учебных программ по предметам, программ
развития универсальных учебных действий учащихся, программ воспитания и социализации
учащихся. 
 
ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ  ОСНОВНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРО-
ГРАММ – система норм, регламентирующих содержание и организацию  образовательного
процесса, обеспечивающего  достижение  планируемых результатов  общего  образования.
Основные образовательные программы начального общего,  основного  общего и среднего
(полного) общего образования направлены на решение задач  формирования  общей культу-
ры,  адаптации  личности  к  жизни  в  глобальном  обществе,  на создание основы  для само-
развития и самосовершенствования  обучающихся, осознанного выбора направлений продол-
жения образования и профессиональной деятельности. 
 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  –  интегральное  описание  совокупности  кадровых,  финансо-
вых,  материально-технических,  гигиенических  и  др.  сфер  ресурсного  обеспечения  обще-
го  образования, необходимых для реализации основных образовательных программ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ –  в 
соответствии с  Федеральным  законом  №  309-ФЗ  от  5  декабря  2007  года  «В  Российской
Федерации  устанавливаются  федеральные  государственные  образовательные  стандарты,
представляющие  собой  совокупность  требований,  обязательных при реализации  основных
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего,  начального  профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего 
профессионального  образования  образовательными  учреждениями,  имеющими  государ-
ственную аккредитацию». 
 

111



ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –норматив-
ный документ,  в  котором  в  обобщенном  виде  описаны  универсальные  учебные  виды
деятельности  личностного,  регулятивного,  познавательного,  коммуникативного  харак-
тера, формирование  и  развитие  которых  осуществляется  в  ходе  образовательного  про-
цесса. Фундаментальное ядро содержания  фиксирует  основополагающие  элементы  науч-
ного знания, в том числе ценностно-мировоззренческие, предназначенные для  обязательно-
го изучения в образовательных учреждениях общего образования: ведущие  теории,  науч-
ные идеи и категории, методы научного познания, события, явления и т.п. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ ВЫПУСК-
НИКОВ,  ПОДЛЕЖАЩИЕ  ОЦЕНКЕ  В  ХОДЕ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ,  – основ-
ные  достижения  и  способности,  полученные  выпускниками  в  результате  обучения  в об-
щеобразовательной школе – способности к решению учебно-практических задач в рамках со-
держания отдельных учебных  предметов:  системы  научных  знаний  и  представлений  о
природе,  обществе,  человеке, знаковых и информационных  системах; учебно-познаватель-
ные, исследовательские, коммуникативные и информационные навыки и умения; практиче-
ские  и  обобщенные  способы  деятельности.  См.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ВЫПУСКНИКА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  система требова-
ний к результатам общего образования, его содержанию и условиям его  осуществления на
всей территории Российской Федерации, являющаяся механизмом реализации конституци-
онного права  каждого  ребенка  на  получение  общего  образования,  так и ответственности
всех субъектов национальной образовательной системы за соблюдение этого права. 
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