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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной личности,
способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в
процессе реализации принципов профильного обучения.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
• 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 детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 'полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и
действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является 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 многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учет 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 детей, проявивших выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет.
Учет 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 выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
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1.2. Планируемые

результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. На уровне основного общего образования
устанавливаются планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«История России. Всеобщая история»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство»,
«Музыка»,
«Технология»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Ведущие целевые установки усвоения учебных программ на уровне основного
общего образования
Русский язык
• Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; об особенностях русского речевого этикета;
• формирование
умений
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
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информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.
Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения
выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности
ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе.
Литература
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и
культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;
• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским
Иностранный язык
Изучение иностранного языка (английского) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и
готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: речевая
компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
• развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците языковых
средств при получении и передаче информации; языковая/лингвистическая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы;
• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9
классы);
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• формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения; учебно-познавательная компетенция - дальнейшее
развитие общеучебных и специальных учебных умений;
• ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
История
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
• освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями и
навыками работы с различными источниками исторической информации;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии,
толерантному отношению к представителям других народов и стран.
Обществознание
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего
объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях,
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека
и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
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задач в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных
сферах жизни: экономической и гражданско- общественной деятельности, межличностных
отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых
отношениях.
География
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий;
формирования географических регионов в соответствии с природными и социальноэкономическими факторами; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе географических наблюдений, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний по географии ;
• воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами;
• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности
и готовности личности к социально- ответственному поведению в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических
задач.
Математика
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- технического
прогресса.

8

Информатика
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Физика
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются,
о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и
выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному
приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и
интересами;
• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Биология
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
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живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного
организма, биологические эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и
умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью
других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового
образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,
ВИЧ-инфекции.
Химия
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях,
фактах, основных законах и теориях;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента;
самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими
жизненными потребностями;
• воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины
мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для химически грамотного
использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Искусство (включая музыку, изобразительное искусство)
Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной
и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
• освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и
мирового искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися
произведениями русской и зарубежной художественной культуры;
• овладение практическими умениями и навыками художественно- творческой
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деятельности;
• формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
Технология
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
• развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Физическая культура
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей,
повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных
возможностей основных систем организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и корригирующей
направленностью;
• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
• освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в
формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических
качеств личности;
• приобретение
навыков
физкультурно-оздоровительной
и
спортивнооздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить
занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасной жизнедеятельности;
• воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность
окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
• развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения
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здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
• овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
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диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,
ценности
продуктивной
организации
совместной
деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
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Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, 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».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первом уровне 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.
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.
Предметные результаты в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящиея к каждому учебному предмету, отражены в рабочих
программах по предметам, которые являются приложением к данной образовательной
программе.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД:
- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
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• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов.
- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
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продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД:
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
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объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
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- Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
•
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
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деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
- Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
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модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
> оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки),
> оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
> оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
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.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
•
государственная итоговая аттестация1,
•
независимая оценка качества образования" и
•
мониторинговые исследования"1 муниципального, регионального и
федерального уровней.

1.3.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
20

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга
(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх
блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
•
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
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социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся оценка сформированное™ отдельных личностных результатов, проявляющихся
в:
•
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации;
•
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
•
ответственности за результаты обучения;
•
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
•
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной МБОУ Косицынской СОШ. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• 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.
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Формами оценки:
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной
основе;
• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
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и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной
программе,
которая
утверждается
педагогическим
советом
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей). Описание должно включить:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования
и
способов
оценки
(например,
текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);
график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются:' структура мотивации, сформированность
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
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особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
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планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и
служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять
тематическую проверочную работу1.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
•
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
•
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
•
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в
документе об образовании (дневнике).
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Порядок
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом от
29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными
нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной
программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется
Законом и иными нормативными актами2.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
27

личностных, метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).

2. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных
технологий,
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного
процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием
и реализацией программы.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
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возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы - «инициировать учебное сотрудничество».
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
Принципы формирования УУД:
1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса
(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно
материале реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках факультативов, кружков, элективов.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
□ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
□ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД..
В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
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(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного
общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие
метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:
• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В рамках каждого из направлений должны быть определены общие принципы, виды
и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так,
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в
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короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе
такой работы обучающийся -(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки
и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
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• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,
семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований,
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,
образцов.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий
в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ- компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом
контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся:
• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить такие, как:
• выполняемые на уроках,, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
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• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
Перечень основных элементов ИКТ-компетенции
Обращение с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков.
Поиск и организация хранения информации.
Создание письменных сообщений.
Создание графических объектов.
Создание музыкальных и звуковых объектов.
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Моделирование, проектирование и управление.
Коммуникация и социальное взаимодействие.
Информационная безопасность.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
основные планируемые результаты:
обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с
использованием
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возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с
использованием
возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в
том числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
• строить
с
помощью
компьютерных
инструментов
разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов
с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
• осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Формы:
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам
или возможности проведения исследований на базе организации);
• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;
• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
• укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
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условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
В МБОУ Косицынской СОШ разработана «Программа мониторинга уровня
сформированности УУД основного общего образования» , которая является приложением
к данной образовательной программе.
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов
Общие положения
Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов являются приложением к основной
образовательной программе.

2.3. Программа воспитания (является приложением)
2.4. Программа коррекционной работы
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой МБОУ Косицынской
СОШ. Программа коррекционной работы является частью адаптированной программы
(раздел 4).

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного
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общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования (является приложением к
программе)
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Данные о среднегодовой численности работников МБОУ Косицынской СОШ по основной
занимаемой должности
Наименование должностей
Количество работников, человек
Административный персонал
4
Директор
1
Заместитель директора
3
Педагогический персонал
16
Учителя
14
Социальный педагог
1
Преподаватель-организатор ОБЖ
1
Учебно-вспомогательный персонал
2
Библиотекарь
1
Заведующая хозяйством
1
Обслуживающий персонал
7
Всего работников
29
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
В школе 9 педагогов имеют квалификационные категорию: высшую - 4, первую - 5,
соответствие занимаемой должности - 5.
Педагоги школы ежегодно и своевременно проходят повышение квалификации при
Амурском областном институте развития образования согласно графика.
Организация методической работы
Для организации образовательного процесса в школе работают 4 методических
объединений:
МО учителей естественно-математического цикла;
МО учителей гуманитарного цикла;
МО учителей начальных классов;
МО классных руководителей.
Каждое методическое объединение работает по отдельному плану, направляя свою
деятельность на организацию помощи учителю, классному руководителю на обсуждение
теоретической и практической информации по своим темам, на организацию проектной и
исследовательской деятельности, на оптимизацию учебного процесса. Работа
методических объединений дает возможность проявить активность, творчество,
реализовать познавательные процессы учителей и обучающихся, организовать и провести
информационные и другие многоплановые мероприятия. В школе организована работа
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творческих проблемных групп, направления работы которых вытекают из методических
проблем и интересов педагогов.
Основные вопросы методической работы рассматриваются на заседаниях
Методического совета школы, Педагогического совета, методических объединений. В
школе создана система работы по формированию, развитию, совершенствованию
профессионального
уровня
учителей:
проводятся
педагогические
советы,
производственные собрания, совещание при директоре. Педагоги школы систематически
повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации,
работая над самообразованием, в том числе через работу вебинаров. Педагоги не только
посещают, но и проводят методические дни для учителей района, делятся опытом на
методических мероприятиях различного уровня.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
(смотри Положение о стимулировании)
3.2.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
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основного общего образования осуществляется на основе окладной системы оплаты труда.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным нормативом.
3.2.4. Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Здание школы (кирпичное, двухэтажное) сдано в эксплуатацию 1 сентября 1993 года по
проекту типовое, рассчитанное на 306 посадочных мест.
Общая площадь - 3157,5 кв.м.
Здание мастерских (кирпичное, одноэтажное). Общая площадью 269,1 кв.м. Данные
объекты находятся в оперативном управлении школы.
На территории школы расположены: стадион (40 х 60), беговая дорожка, игровые площадки
(баскетбольная, волейбольная, футбольное поле), игровая.
Территория образовательного учреждения:
Земельный участок, общая площадь 18 179 кв.м.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
Здание
Типовое, двухэтажное, кирпичное
Год ввода здания в эксплуатацию
1993
Отопление
централизованное
Проектная мощность (мест)./Фактическая мощность 306 чел./118 чел.
(мест)
Предельная численность по лицензии
138 чел.
Площадь земельного участка под застройкой
18178 кв.м.
- мастерские
269,1 кв.м.
- спортивный зал
271,3 кв.м
- столовая с подсобными помещениями, в том числе
178,9 кв.м.
обеденный зал
99,2 кв.м.
Количество посадочных мест:
60
- актовый зал
151,4 кв.м.
Количество посадочных мест:
120
кабинет директора, учительская, кабинет
Административные помещения
зам.директора по ВР
Медицинская комната
16кв.м
Библиотека
48 кв.м.
Помещения для группы дошкольного образования
215 кв. м.
Игровой участок
200 кв. м.
На втором этаже расположены: музейная комната, учебные кабинеты - 7, классные комнаты
- 2, стационарный компьютерный класс (11 мест) - 1, книгохранилище, актовый зал,
кабинеты: директора и заместителей директора.
На первом этаже расположены: кабинеты и классные комнаты начальных классов - 6
, игровая комната, тренажёрная комната, медицинская комната, спортивный зал, столовая,
гардеробные, учительская, библиотека.
Библиотека школы обеспечена необходимой художественной, справочноинформационной, публицистической литературой и учебниками. 428 экземпляров электронные приложения к учебникам, которыми пользуются учителя, ученики и родители.
Фонд библиотеки ежегодно пополняется, но ещё не является достаточным для оказания
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образовательных услуг всем участникам образовательного процесса.
На одного обучающегося приходится 39,8 единиц учебной литературы.
Информационно-техническое обеспечение:
Количество компьютеров
21
из них:
18
- используются в образовательном процессе
2
- используются в административной работе
Количество компьютерных классов
1
Соотношение количества компьютеров к 1:6
количеству обучающихся
Число классов, оборудованных мультимедиа
12
проекторами
Количество видеотехнических устройств
2
Количество аудиотехнических устройств
3
Большинство кабинетов оборудованы интерактивными досками, все кабинеты –
компьютерами и проекторами.
Оборудование пополняется за счёт бюджетных и внебюджетных средств.
Школа подключена к сети Интернет.
Работа школьного сайта организована согласно требованиям к его структуре
(Постановление Правительства РФ от 10.04.2012 г № 343).
Учебно-методическое обеспечение
По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы, которые
рассмотрены на заседаниях школьных предметных МО, методическом совете и
утверждены директором школы.
Содержание рабочих программ соответствует требованиям государственного стандарта.
Имеются учебно-методические комплексы по всем образовательным предметам,
электронные учебники.
Технические средства школы находятся в доступном пользовании всех участников
образовательного процесса, востребованы в учебном процессе для повышения качества
знаний и в воспитательном процессе для эффективности внеурочной деятельности.
В материально-техническом обеспечении образовательного учреждения отмечается
положительная динамика. Учебно-материальная база используется в образовательном
процессе и помогает решать основные задачи школы.
Планируется дальнейшее пополнение и совершенствование материальнотехнической базы.
3.2.5. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
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поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• 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 сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, 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 образовательной организации с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания 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
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
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сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
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• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-видео материалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
1
Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
"Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
"'Осуществляется в соответствии ср статьей №97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Приложение:
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ООО)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
День знаний.
Торжественная линейка
«Первый звонок 2021»
Уроки Второй мировой войны

5-9

01.09

Зам. директора по ВР

5-9

02.09

Классные руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом
- классные часы
- линейка Памяти
Всероссийский конкурс сочинений

5-9

03.09 – 07.09

5-9

сентябрь

Выставка поделок и цветов
«И снова в моём крае пора золотая»
Экологический субботник «Зелёная Россия»

5-9

14-17.09

5-9

сентябрь

Субботник «Школьный двор – чистый двор»

5-9

сентябрь

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках фестиваля
«Вместе ярче»

5-9

сентябрь

классные руководители,
преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Учитель русского языка и
литературы Катунина Л.Г.
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители
классные руководители
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Операция
«Внимание,
дети!»
Акция
«Безопасная дорога»
Районные
соревнования
по
легкоатлетическому кроссу
Операция
«Летняя практика – 2021»
Конкурс рисунков «300 лет на страже
закона»,
посвящённый
300-летию
прокуратуры РФ
Исторический урок «История прокуратуры в
России»,
посвящённый
300-летию
прокуратуры РФ
Конкурс плакатов «Профессия ПРОКУРОР
глазами детей»

5-9

сентябрь

5-9

Сентябрь

5-9

сентябрь

Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Учитель физкультуры Горошко
А.П.
Зам. директора по ВР

5-6

сентябрь

Зам. директора по ВР

5-9

сентябрь

7-9

сентябрь

Учитель истории и
обществознания
Полторак Е.П.
Учитель ИЗО

Акция «Милосердие»
Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников.
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа.
День рождения РДШ

5-9
7-9

октябрь

5-9

05.10

Классные руководители
Зам. директора по УВР
Ахрамович Т.Н.
Зам. директора по ВР

5-9

21.10

Зам. директора по ВР

Профилактическая операция «Здоровье»

5-9

05-20.10

Школьный этап конкурса «Безопасное
колесо»
«Осенний бал»
Акция «У светофора каникул нет!»

5-7

октябрь

Акция «В память о жертвах политических
репрессий»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Районные соревнования по лапте.

5-9

до 30.10

5-9

30.10

5-9

октябрь

Районные соревнования по футболу.

5-9

октябрь

Конкурс эссе «Стоп, коррупция!»

5-9

октябрь

Встреча с работниками прокуратуры
«Закон суров, но это закон»

6-9

октябрь

Муниципальный этап предметной
олимпиады
Творческий конкурс «Подарок маме»

7-9
5-9

26.11

Районные соревнования по настольному
теннису
Районные соревнования по баскетболу

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

Беседы о здоровом образе жизни

5-9

ноябрь

Профилактическая операция «Нет насилию»
Акция «Синяя лента»
Фестиваль «День народного единства»
Единый классный час «Права ребенка от ро
ждения до совершеннолетия». Анкетирован

5-9

ноябрь

5-9
5-9

30.11
20.11

Октябрь

5-9
5-9

01.10

15.10
до 25.10

Зам. директора по ВР, классные
руководители
Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Классный руководитель 9 класса
Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Руководитель музея
Классные руководители
Учитель физкультуры Горошко
А.П.
Учитель физкультуры Горошко
А.П.
Учитель русского языка и
литературы Катунина Л.Г.
Зам. директора по ВР

Ноябрь
ноябрь

Зам. директора по УВР
Ахрамович Т.Н.
Зам. директора по ВР, классные р
уководители
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
классные руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР
классные руководители
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ие учащихся на случай нарушения их прав и
свобод в школе и семье.
Мероприятие, посвящённое Дню матери

Классный руководитель
11 класса
классные руководители

5-9

26.11

Тематические кл. часы
«16.11 - Международный день
толерантности»
Акция, посвящённая
Всемирному дню памяти жертв ДТП.
Интерактивные классные часы с
использованием интернет-ресурсов.
«Что? Где? Когда?» на тему: «Мы и наши
законы»

5-9

12-15.11

5-9

ноябрь

Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.

7-8

ноябрь

Конкурс буклетов «Учись соблюдать
закон!»

7-9

ноябрь

Учитель истории и
обществознания
Полторак Е.П.
Зам. директора по ВР

Всемирный день борьбы со СПИДом.
Классные часы, выпуск листовок, плакатов.
Акция «Красная ленточка»
День неизвестного солдата
День Героев России

8-9

5-9

03.12
09.12

классные руководители

Единый кл. час «Я – гражданин России!»,
посвящённый Дню Конституции РФ
Конкурс новогодних плакатов, рисунков,
поделок
Праздник «Новогодние чудеса»

5-9

10.12

классные руководители

5-9

До 25.12

классные руководители

5-9

30.12

Природоохранная акция «Оставим ёлочку в
лесу»
Акция «Снежная страна» (украшение
кабинетов, оформление окон, школьного
двора)
Районные соревнования по баскетболу

5-9

01-25.12

Классный руководитель
6 класса
классные руководители

Декабрь
01.12

классные руководители

5-9

До 25.12

Зам. директора по ВР, классные
руководители

5-9

декабрь

Конкурс сочинений «Письмо прокурору»,
«Профессия – прокурор».
Флэш-моб «Соблюдай закон!»

8-9

декабрь

5-8

декабрь

Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Учитель русского языка и литерат
уры Катунина Л.Г.
Зам. директора по ВР

Акция «Блокадный хлеб»

5-9

январь

День памяти «Холокост:
память и предупреждение»
Районные соревнования по волейболу.

5-9

январь

5-9

январь

Учитель физкультуры
Горошко А.П.

Школьные соревнования по мини-футболу

5-9

01-07.02

Акции «День книгодарения», «Читай с
РДШ»
Военно-спортивная игра «Юные защитники
России»
Акция «Письмо солдату».

5-9

11.02

Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Зам. директора по ВР

5-9

18.02

5-9

08-15.02

Конкурс рисунков и плакатов, посвящённый
Дню защитника Отечества.
Акция «Цветы у обелиска».

5-9

20.02

5-9

21.02

Январь
Зам. директора по ВР, классные
руководители
классные руководители

Февраль

Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
классные руководители
Учитель ИЗО, классные руководи
тели
Зам. директора по ВР, классные р
уководители
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Школьные и районные соревнования по
пулевой стрельбе.
Уроки мужества:
«Сталинградская битва» (2.02),
«День юного героя-антифашиста» (8.02)
«Живая память» (15.02)
Торжественная линейка «Есть такая
профессия – Родину защищать!»
Акция по поздравлению пап, дедушек,
мальчиков, подшефных детей войны.

5-9

февраль

5-9

февраль

5-9

22.02

5-9

22.02

Учитель физкультуры
Горошко А.П.
классные руководители

Классный руководитель
7 класса
классные руководители

Март
Праздничная линейка «Весенняя капель»

5-9

07.03

Классный руководитель
5 класса
Классный руководитель
8 класса
классные руководители

Мероприятие, посвящённое 8 Марта «А нука, девочки!»
Акция по поздравлению мам, бабушек,
девочек, подшефных детей войны.
Конкурс чтецов «Живая классика».

5-9

04.03

5-9

07.03

5-9

март

Декадник по профилактике вредных
привычек. День борьбы с наркотиками
(01.03)
Мини-акция «Осторожно, дети!»
(профилактика ПДД)

5-9

март

5-9

март

Неделя детской и юношеской книги.

5-9

26-31.03

Мероприятия в рамках акции «День леса»

5-9

15-21.03

День Здоровья

5-9

07.04

Гагаринский урок.

5-9

12.04

Краеведческая конференция

5-9

22.04

Районный конкурс «Безопасное колесо»

5-7

апрель

Районная деловая игра «Пожарам-заслон»

5-9

апрель

Районные соревнования по мини-футболу.

5-9

апрель

Районные соревнования по
легкоатлетическому четырёхборью.
Субботник «Школьный двор - чистый двор»

5-9

апрель

5-9

апрель

Акция «Весенняя неделя добра»

5-9

22-30.04

Классные часы, посвящённые Дню защиты
земли.

5-9

апрель

Классные часы, посвящённые Дню труда
Торжественный митинг, посвященный Дню
Победы
Акции «Вахта памяти», «Георгиевская
ленточка», «Окна Победы».
«Бессмертный полк»
Уроки мужества, посвящённые Дню
Победы.

5-9
5-9

02.05
09.05

Классные руководители
Зам. директора по ВР

5-9

до 09.05

Классные руководители

5-9
5-9

09.05
01-09.05

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Учитель русского языка и литерат
уры Катунина Л.Г.
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители

Апрель
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
классные руководители
Руководитель школьного
музея
Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Преподаватель-организатор ОБЖ
Салейкина Л.В.
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители
классные руководители

Май
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Классные часы в рамках Дня семьи.
Кросс, посвященный Дню Победы.

5-9
5-9

май
май

Праздник «Последний звонок».
Праздник «Закончен год учебный»
Акция «Всемирный день без табака»
Районные соревнования по лёгкой атлетике.

5-9
5-8
5-8
5-9

25.05
31.05
30-31.05
май

Всероссийские
России – 2021».

5-9

май

соревнования

«Азимут

Классные руководители
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учитель физкультуры
Горошко А.П.
Учитель физкультуры
Горошко А.П.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Название курса

Классы

«Безопасность дорожного движения»
«Город мастеров»
«Основы финансовой грамотности»
«Все ли продукты одинаково полезны?»
«Человек и здоровье»
«Математический интеллектуальный
практикум»

5
5-9
5-7
6
7
8-9

Количество
часов
в неделю
1
1
1
1
1
1

Ответственные
руководители курсов
руководители курсов
руководители курсов
руководители курсов
руководители курсов
руководители курсов

Модуль «Дополнительное образование»
Название курса

Классы
4-9

Количество часов в нед
елю
1

6

1

«Юный журналист»

7-9

1

Баскетбол (юноши)

5-9

2

Волейбол (девушки)

5-9

2

Клуб «Рекорд»

9

1

«Культура речи»

9

1

«За страницами учебника математики»

9

1

«Волшебный фоамиран»

5-9

1

«Живая природа»

5-9

1

«Музейное дело»
«ЮИД»

Ответственные
Руководитель
творческого
объединения
Руководитель творческого
объединения
Руководитель творческого
объединения
Руководитель
спортивной секции
Руководитель
спортивной секции
Руководитель творческого
объединения
Руководитель творческого
объединения
Руководитель творческого
объединения
Руководитель творческого
объединения
Руководитель творческого
объединения

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия
Выборы актива школьного самоуправления.
Планирование работы классных
коллективов.
Планирование работы Совета школьников

5-9
5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь
сентябрь, январь

Классные руководители
Классные руководители

5-9

сентябрь, январь

Зам. директора по ВР

Классы

Ответственные
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Работа классных коллективов и Совета
школьников в соответствии с обязанностями
Заседания Совета школьников
Операция «Уголок отряда»
Операция «Летняя практика – 2021»
День самоуправления
Конкурс «Лучший ученический класс»
Конкурс «Лидер ученического
самоуправления»
Шефская работа
Отчет актива перед классом о проведенной
работе. Анализ участия класса в
общешкольных делах.
Общешкольное отчетное собрание
учащихся: отчеты членов Совета
школьников о проделанной работе.
Подведение итогов работы за год.
Мониторинг развития ученического
самоуправления в классе.

5-9

В течение года

Классные руководители, зам.
директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

5-9
5-9
5-9
9
5-9
5-9

1 раз в неделю
Октябрь, январь
Сентябрь
05.10
В течение года
Март

5-9
5-9

В течение года
Май

5-9

Май

Зам. директора по ВР

5-9

Май

Зам. директора по ВР

Классные руководители
Классные руководители

Модуль «Профориентация»

9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Профориентационный час «Прокуратура на
страже закона»
Участие во Всероссийском
образовательном онлайн -форуме профессий
«ПроеКТОриЯ»

8-9

октябрь

классные руководители

8-9

В течение года

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Онлайн – участие в посещении
площадок Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»:
«Билет в
будущее».

6-9

В течение года

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Организация экскурсионной и
профориентационной работы с
обучающимися (выходы на
предприятия, онлайн- и виртуальные
экскурсии по предприятиям, онлайнэкскурсии по высшим и среднеспециальным учебным учреждениям)

6-9

В течение года

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Единый день профориентации
«Мир профессий»
Беседы, классные часы по профориентации
Профдиагностика.

5-9

20.03

классные руководители

5-9
7-9

В течение года
В течение года

классные руководители
классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в онлайн-фестивале профессий
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia

Ответственные
Зам. директора по ВР, классные
руководители

Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные
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Размещение созданных детьми рассказов,
стихов, сказок, репортажей в классном
уголке, на страницах газеты «Школьный
калейдоскоп»
Выпуск школьной газеты «Школьный
калейдоскоп»
Видео-, фотосъемка классных мероприятий.

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Руководитель творческого
объединения «Юный журналист»
Классные руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

Недели Безопасности
Агитбригада «Путешествуем в страну
дорожную»
Работа волонтёрского отряда

5-9
5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь – май
1 раз в полугодие

5-9

по отдельному плану

День волонтёра

5-9

«Эколята – юные защитники природы»
(работа экологического кружка)
Участие в проектах и акциях РДШ

5-9

декабрь

5-9

В течение года (по
отдельному плану)

Дела, события, мероприятия

Классы

05.12

Ответственные
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД
Руководитель волонтёрского
отряда
Руководитель волонтерского
движения
Руководитель творческого
объединения «Живая природа»
Зам. директора по ВР

Модуль «Экскурсии, походы»
Дела, события, мероприятия

Классы

Экскурсии в г.Благовещенск, Муравьёвский
парк и др.
Посещение концертов в Доме культуры села
Экскурсии в школьный музей
Сезонные экскурсии в природу

5-9

Школьный турслёт «По лесным тропинкам»
Экскурсии в г.Благовещенск, Муравьёвский
парк и др.
Посещение концертов в Доме культуры села

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Руководитель школьного музея
Классные руководители

5-9
5-9

В течение года
Февраль, май
По плану классных
руководителей
25.09
В течение года

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9
5-9
5-9

Учитель физкультуры
Классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Зам. директора по ВР

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Сентябрь, апрель

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Выставки рисунков, фотографий творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам
Оформление классных уголков
Трудовые десанты по уборке территории
школы
Трудовой десант по озеленению школьных
клумб
Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

Ответственные

Модуль «Работа с родителями»
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Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий:
«Краски осени», «Бессмертный полк»,
«День матери», новогодний утренник
и др.
Классные родительские собрания
Общешкольное родительское собрание

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9
5-9

1 раз в четверть
Октябрь, май

Заседания родительских комитетов
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное оповещение родителей
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9
5-9

1 раз в четверть
1 раз в четверть

5-9

В течение года

5-9
5-9

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей
Рейды в семьи учащихся

5-9

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета
профилактики

Дела, события, мероприятия

Классы

5-9

В течение года

Ответственные
Зам. директора по ВР, классные
руководители

Классные руководители
Директор школы,
зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
ответственный за школьный сайт
Классные руководители
Классные руководители
Председатель Совета
профилактики
Классные руководители, соц.
педагог

Модуль «Классное руководство»
Дела, события, мероприятия

Классы

Работа с классным коллективом (классные
часы, беседы, интеллектуальные игры,
экскурсии, социальные и гражданские акции,
однодневные походы и др.)
Индивидуальная работа с учащимися
(диагностика, изучение особенностей
личностного развития ребенка и
индивидуальная работа по фиксации
личностных достижений в портфолио
школьника, поддержка ребенка, коррекция
поведения ребенка через беседы, контроль за
успеваемостью, контроль за посещаемостью
учебных занятий и курсов внеурочной
деятельности и др.)
Работа с учителями, преподающими в классе.

5-9

Работа с родителями учащихся или их
законными представителями.

5-9

5-9

5-9

Ориентировочное
время
проведения
по индивидуальным
планам работы
классных
руководителей
по индивидуальным
планам работы
классных
руководителей

по индивидуальным
планам работы
классных
руководителей
по индивидуальным
планам работы
классных
руководителей

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Модуль «Школьный урок»
Дела, события, мероприятия
Установление доверительных отношений
между учителем и его учениками (поручение;
просьба учителя; поддержка; поощрение).

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Учителя-предметники
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Побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила
общения с учителями и школьниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Привлечение внимания учащихся к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой
на уроке социально значимой информацией
(инициирование обсуждения учебной
проблемы; высказывание своего мнения;
выработка своего отношения к проблеме).
Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета.
Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся.
Поддержка мотивации детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе.
Социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи (организация шефства
мотивированных и эрудированных учащихся
над их неуспевающими одноклассниками).
Реализация учащимися индивидуальных и
групповых исследовательских проектов.

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники
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