
1  

УТВЕРЖДЕНА 

приказ от 26.08.2021  г. № 2608/02-ОД 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСОГО РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 
(новая редакция) 



2  

Содержание 
 

1.Целевой раздел 3 
1.1. Пояснительная записка 3 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

13 

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

40 

2. Содержательный раздел 70 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) 

70 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 129 
2.3.  Рабочая программа воспитания 130 

 2.4. Программа коррекционной работы 131 
3. Организационный раздел 161 
3.1. Учебный план основного общего образования 161 
3.2. Календарный учебный график 164 
3.3. План внеурочной деятельности. 165 
3.4. Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего 
образования 

170 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

171 

3.6.Условия реализация основной образовательной программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

207 

ПРИЛОЖЕНИЯ к ООП ООО ФГОС  

Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 
внеурочной деятельности 

 

Приложение 2. Учебный план    
Приложение 3. Календарный учебный график  
Приложение 4 План внеурочной деятельности  
Приложение 5.Рабочая программа воспитания  
Приложение 6. Календарный план воспитательной работы на уровне основного 
общего образования 

 



3  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 (далее – МБОУ СОШ № 12) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержден приказом Минобрнауки России от 12.12.2010 № 1897), на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273, с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ООО) и результатов анализа образовательных запросов участников 

образовательного процесса школы. 

Образовательную деятельность по реализации АООП ООО МБОУ СОШ № 12 

осуществляет на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

серия 66 № 001472, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области 07.09.2011 года бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации от 25.12.2014 № 8129, серия 66АО1 № 1466, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области на срок до 08 июня 2023 

года. 

АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне ООО. Программа направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. АООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

АООП ООО обеспечивает преемственность с адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ № 12 (АООП 

НОО) и создает условия для достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой  психического  развития) результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования  в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
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основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Также содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: 

целевом, содержательном и организационном. Обязательная часть АООП ООО составляет 

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

объема основной образовательной программы основного общего образования 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программ 

основного общего образования 

Целями реализации АООП ООО являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия АООП ООО требованиям 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 детьми- инвалидами 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; 
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• 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 секций, 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Таглстроевского района, города Нижний Тагил) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО, обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих получить профессиональное образование, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 
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• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования опору на программу начального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий . 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
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произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего, 

дошкольного, начального школьного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача выработки рекомендации по особенностям реализации образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО: 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к началу 5 класса уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 



9  

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико- фонематического развития, нейродинамики 

и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Общая характеристика АООП ООО   

АООП ООО содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%)   от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется ОО через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Структура АООП соответствует Стандарту и содержит три основных раздела: 
 

Целевой раздел должен определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел   определяет общее содержание основного общего образования и 

включает  образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы  

Организационный раздел  определяет  общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы. 

систему условий реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты (по усмотрению образовательной организации)  

            В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

  Основная образовательная программа основного общего образования  обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Для обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
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деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
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учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, рабочей программы воспитания, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения АООП представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
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пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 
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(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. Конкретизированные результаты «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться» представлены в рабочих программах 

учебных предметов (Приложение1) 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы 

ФГОС ООО устанавливает требования к личностным результатам освоения 

обучающимися, включающие в себя готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты освоения АООП 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
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себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
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понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 
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и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 
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- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
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- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
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- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

-видение традиций и новаторства в произведениях; 

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 

 
Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
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эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 



25  

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература (русская ) 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 



26  

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях 

 
Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 
География: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
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основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 



29  

условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

- решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 
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- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
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статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

-владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 
 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5) формирование представлений   об   исторической   роли   традиционных   религий   и 
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гражданского общества в становлении российской государственности. 
 

Естественнонаучные предметы 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья:   владение 
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основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 
Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 
Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
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общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
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ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 
Технология 

Технология: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
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6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
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соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
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3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 12 и служит 

основой при разработке образовательной организацией «Положения о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» и "Положения о внутренней системе оценки качества образования". 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования образовательной организации, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- согласование между собой внешней оценки, осуществляемой внешними по отношению к 

школе службами, и внутренней оценки, осуществляемой самой школой – учениками, 

педагогами, администрацией. При этом именно внешняя оценка задает общее понимание 

того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и 

т.д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 

12 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В числе результатов освоенияадаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования оценке подлежат: 
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1. Личностные результаты: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 

• сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

2. Метапредметные результаты: 

• 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. 

3. Предметные результаты: 

• осознание базовых теоретических понятий и моделей по учебным предметам; 

• освоение стандартных правил, алгоритмов, процедур работы с учебной информацией; 

• понимание существенных устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

• навыки межпредметной интеграции учебного материала; 

• опыт углубленного освоения учебного материала по планируемому для продолжения 

образования профилю. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает в себя внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений: текущую и тематическую оценку, комплексные работы, портфолио, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений: 

1) Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

2) 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. Достижение этого уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение этим уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

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 трех блоках. Здесь допускается использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

3) Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех 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. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

• 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. 

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. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

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; 
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности 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. 

Содержание оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП ООО 
 

Образователь 
ный 
результат 

Содержание 
оценки 

Критерии 
оценки 

Процедуры, 
периодичность, 
состав 
инструментария, 
исполнитель 

Условия и 
границы 
применения 
системы оценки 

Сформирован Знание Количество Опрос учащихся Принятие 
ность основ истории и учащихся, (тест), управленческих 
гражданской географии демонстрирующ проводимый решений по 
идентичности России, их знание учителями коррекции 
личности усвоение истории и истории и условий 

 общественно- географии обществознания реализации 
 политических России, в конце АООП ООО 
 понятий и усвоение учебного года  
 терминов общественно-   
  политических   
  понятий и   
  терминов   
 Социально- Количество Статистический  
 культурная учащихся, учет  
 активность принимающих ученических  
 учащегося участие в сертификатов,  
  общественной грамот,  
  жизни в школе и благодарностей  
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  в социуме и дипломов 
,подтверждающи 
х факт участия, 
проводимый 
классным 
руководителем к 
концу учебного 
года 

 

Сформирован 
ность 
индивидуаль 
ной учебной 
самостоятель 
ности, 
включая 
умение 
строить 
жизненные 
профессионал 
ьные планы с 
учетом 
конкретных 
перспектив 
социального 
развития 

Готовность и 
способность 
осуществлять 
выбор своей 
образовательн 
ой траектории 

Количество 
учащихся, 
успешно 
завершивших 
освоение 
предметов, 
курсов 
выбранному 
профилю 

 
 
 
 
 
 
по 

Статистический 
учет занятости 
учащихся в 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительном 
образовании и 
т.д, проводимый 
классным 
руководителем в 
сентябре, январе 
и мае 

Принятие 
управленческих 
решений по 
коррекции 
условий 
реализации 
АООП ООО 

Наличие 
устойчивой 
мотивации 
обучению 
познанию 

 
 
к 
и 

Количество 
учащихся, 
проявляющих 
прилежание и 
ответственность 
в учебе 

Наблюдение 
учителей- 
предметников, 
оценка факта 
проявления один 
раз в полугодие 

Используется 
классным 
руководителем в 
целях 
личностного 
развития 
учащихся 

Понимание 
учащимися 
собственных 
профессионал 
ьных 
склонностей и 
способностей 

Количество 
учащихся, 
прошедших 
профориентацио 
ннное 
тестирование и 
ознакомившихся 
с результатами 

Статистический 
учет,  который 
ведет 
ответственный 
за 
профориентаци 
ю к концу 9 
класса 

Используется 
классным 
руководителем в 
целях 
личностного 
развития 
учащихся 

Опыт 
выполнения 
учащимися 
проектов 
рамках 
выбранного 
профиля 

 
 
 
в 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
завершенные 
проекты 
другие 
достижения 
предметам 
выбранного 
профиля 

 
 
 
 

и 

по 

Статистический 
учет единиц 
ученических 
портфолио, 
подтверждающи 
х факт участия, 
проводимый 
педагогом- 
организатором к 
концу учебного 

Принятие 
управленческих 
решений по 
коррекции 
условий 
реализации 
АООП ООО 
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   года  

Сформирован 
ность 
социальных 
компетенций, 
включая 
ценностно- 
смысловые 
установки и 
моральные 
нормы, опыт 
социальных и 
межличностн 
ых 
отношений, 
правосознани 
е 

Освоение 
учащимися 
существующи 
х норм 
морали и 
правил 
поведения в 
обществе 

Количество 
учащихся, 
соблюдающих 
принятые  в 
школе и вне 
школы нормы и 
правила 
поведения 

Статистический 
учет классного 
руководителя 
учащихся, не 
имеющих 
нарушений,  к 
концу  учебного 
года 

Принятие 
управленческих 
решений по 
коррекции 
условий 
реализации 
АООП ООО 

Количество 
учащихся, 
демонстрирующ 
их 
положительное 
отношение к 
основным 
нравственным 
ценностям 

Методика 
диагностики 
уровня 
воспитанности 
Н.П. Капустина, 
диагностика 
уровня 
социализирован 
ности 
М.И.Рожкова 

Количество 
учащихся, 
состоящих на 
всех видах учета 
системы 
профилактики 

Индивидуальны 
й и 
статистический 
учет заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе, 
обобщаемый   по 
итогам года 

Используется 
участниками 
системы 
профилактики в 
целях 
личностного 
развития 
учащихся 

Опыт 
выполнения 
учащимися 
проектов, 
тематика 
которых 
свидетельству 
ет о 
патриотическ 
их чувствах, 
интерес к 
культуре и 
ценностям 
своего народа 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
завершенные и 
презентованные 
проекты, 
тематика 
которых 
свидетельствует 
о 
патриотических 
чувствах, 
интерес к 
культуре и 
ценностям 
своего народа 

Статистический 
учет  единиц 
ученических 
портфолио, 
подтверждающи 
х факт участия, 
проводимый 
старшим 
вожатым  к 
концу учебного 
года 

Принятие 
управленческих 
решений по 
коррекции 
условий 
реализации 
АООП ООО 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется педагогами в рамках должностных функций 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 образовательной организацией. 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 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы» и «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

При оценивании метапредметных результатов возникает необходимость 

использования критериев и показателей оценивания тех видов универсальных учебных 

действий (УУД), которые обозначены в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы: регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действиях. Данные показатели оценивания УУД диагностируемы и позволяют визуально 

определить достижение планируемых метапредметных результатов обучения на том или 

ином уровне. При определении критериев оценивания УУД используется кодификатор 

метапредметных результатов, что позволит обеспечить единые состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки. 
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Критерии и показатели оценивания универсальных учебных действий 
 

Критерии Показатели 
(1-й уровень) 

Показатели 
(2-й уровень) 

Показатели 
(3-й уровень) 

Регулятивные УУД 
Постановка 
проблемы, 
целеполагание 

Обучающийся 
принимает  проблему, 
сформулированную 
учителем, в процессе 
обсуждения   с 
учителем определяет 
цель 

Самостоятельно 
анализирует 
ситуацию, в процессе 
обсуждения   с 
учителем выявляет 
проблему, совместно 
формулирует цель 
работы 

Самостоятельно 
формулирует проблему, 
анализирует причины ее 
существования, 
самостоятельно 
определяет цель работы 

Определение 
учебных задач, 
последовательнос 
ти действий 

Принимает учебные 
задачи, определенные 
учителем 

Совместно  с 
учителем определяет 
учебные задачи, 
последовательность 
действий 

Самостоятельно 
определяет  учебные 
задачи, 
последовательность 
действий по их 
достижению 

Планирование 
учебной 
деятельности в 
соответствии с 
поставленной 
целью 

Принимает   и 
выполняет 
предложенный план 
действий  по 
выполнению 
поставленной  задачи, 
не распределяет время 
на  выполнение 
учебного   задания, 
требует постоянного 
внимания со стороны 
учителя 

Определяет 
последовательность 
действий, планирует 
время для 
выполнения 
поставленной задачи 

Определяет возможные 
пути выполнения 
поставленной задачи, 
необходимые при этом 
ресурсы и время, 
выбирает эффективный 
путь решения 

Оценивание 
учебных действий 

Высказывает 
оценочное суждение о 
результатах 
деятельности, 
совместно с учителем 
устанавливает 
соответствие 
результата 
поставленной цели 

По  заданному 
алгоритму 
определяет 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, определяет 
соответствие 
результата 
поставленной цели, 
высказывает 
оценочное суждение 

Самостоятельно делает 
вывод о правильности 
решения,   сравнивает 
вариант решения с 
заданным  алгоритмом, 
высказывает 
аргументированное 
суждение    о 
соответствии результата 
поставленной цели 

Коррекция 
учебных действий 
в процессе 
решения 

Под руководством 
учителя выявляет 
проблемы  в 
выполнении 
поставлен- ной задачи, 
вносит коррективы в 
учебную деятельность 

Самостоятельно 
выявляет 
затруднения  в 
процессе работы, 
совместно с 
учителем вносит 
коррективы в 
последовательность 

Самостоятельно 
определяет 
возникающие 
затруднения и вносит 
коррективы с целью их 
устранения 
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  действий  

Самоконтроль Совместно с учителем 
анализирует ошибки, 
причины их 
возникновения, 
определяет действия, 
необходимые   для   их 
устранения 

Анализирует 
допущенные ошибки, 
совместно  с 
учителем определяет 
причины их 
возникновения 

Самостоятельно 
определяет причины 
затруднений, 
анализирует 
допущенные ошибки и 
причины  их 
возникновения 

Определение 
причин 
успеха/неуспеха 
решения учебной 
задачи 
(рефлексия) 

Совместно с учителем 
выявляет причины 
успеха/неуспеха 
выполнения  учебной 
задачи 

Самостоятельно 
определяет причины 
успеха/неуспеха 
выполнения учебной 
задачи 

Самостоятельно 
определяет   причины 
успеха/неуспеха 
выполнения    учебной 
задачи, конструктивно 
действует  в ситуации 
неопределенности или 
неуспеха 

Познавательные УУД 
Использование 
логических 
действий   для 
выполнения 
учебной  задачи 
(сравнения, 
анализа, синтеза, 
и др.) 

Применяет логические 
действия в 
соответствии  с 
предложенным 
алгоритмом 
выполнения учебной 
задачи 

Совместно с 
учителем определяет 
необходимость и 
целесообразность 
использования 
логических операций 
для выполнения 
учебной задачи 

Самостоятельно 
определяет 
необходимость и 
целесообразность 
проведения логических 
операций в 
соответствии с учебной 
задачей 

Установление 
причинно- 
следственных 
связей 

Под руководством 
учителя  выявляет 
причины 
наблюдаемых  или 
изучаемых явлений 

Совместно  с 
учителем определяет 
причину изучаемых 
явлений, 
самостоятельно 
устанавливает 
причинно- 
следственные 
взаимосвязи 

Самостоятельно 
устанавливает 
причинно-следственные 
связи, 
аргументированно 
объясняет наблюдаемые 
или изучаемые явления, 
все возможные причины 
их возникновения 

Выбор основания 
и критериев для 
проведения 
сравнения, 
типологии, 
классификации 

Под руководством 
учителя  проводит 
классификацию, 
типологию   и 
сравнение с помощью 
предложенных 
критериев  или 
оснований 

Из предложенного 
перечня выбирает 
основание или 
критерии для 
проведения 
сравнений, 
классификаций, 
типологии 

Самостоятельно 
определяет основание 
или критерии для 
сравнений, 
классификаций, 
типологии 

Создание и 
использование 
знаков, моделей и 

Применяет знаки, 
символы и модели в 
соответствии с 

Самостоятельно 
использует знаки, 
символы и 

Самостоятельно 
использует знаки, 
символы, создает и 
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символов для 
решения учебной 
задачи 

предложенным 
алгоритмом 
выполнения учебной 
задачи 

предложенные 
модели выполнения 
учебной задачи 

преобразует модели для 
выполнения учебной 
задачи 

Смысловое чтение Выделяет основную 
идею  текста, 
выстраивает 
последовательность 
описанных событий 

Выделяет основную 
идею  текста, 
выстраивает 
последовательность 
описанных событий, 
использует 
информацию  из 
текста для 
выполнения учебной 
задачи 

Выделяет основную 
идею и контекст, 
использует и 
преобразует 
информацию из 
предложенного текста 

Формулирование 
выводов на основе 
полученной 
информации 

С помощью учителя 
делает выводы на 
основе полученной 
информации 

Делает    вывод 
(присоединяется  к 
выводу) на основе 
полученной 
информации    и 
приводит  хотя бы 
один аргумент 

Делает 
аргументированный 
вывод  на  основе 
критического анализа 
текста, сопоставления 
различных точек зрения 

Поиск, сбор и 
представление 
информации в 
соответствии с 
учебной задачей 

Задает   вопросы, 
указывающие    на 
отсутствие 
информации, 
необходимой   для 
выполнения  учебной 
задачи, совместно  с 
учителем  определяет, 
что необходимо для 
выполнения 
поставленной задачи 

Определяет 
недостаточность 
информации для 
выполнения учебной 
задачи, осуществляет 
ее сбор под 
руководством 
учителя 

Определяет, что и в 
каком     объеме 
необходимо     для 
выполнения 
поставленной  учебной 
задачи,  осуществляет 
поиск информации  в 
соответствии с учебной 
задачей 

Представление 
информации    в 
сжатой    или 
наглядно- 
символьной 
форме (в  виде 
таблиц,  схем, 
диаграмм) 

С помощью учителя 
составляет конспекты, 
тезисы, представляет 
информацию в 
наглядно-символьной 
форме 

Самостоятельно 
составляет тезисы, 
конспекты, 
использует 
информацию, 
представленную в 
наглядно- 
символьной форме 

Самостоятельно 
составляет тезисы, 
конспекты, 
представляет  и 
использует информацию 
в наглядно-символьной 
форме 

Коммуникативные УУД 
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Организация 
учебного 
сотрудничества 
при выполнении 
учебной задачи 

Выполняет учебные 
действия в одиночку 
или взаимодействует с 
членами группы по 
указанию учителя 

Взаимодействует  с 
членами   группы, 
исходя из   личных 
симпатий, 
высказывает    свое 
мнение,  признает 
мнение других 

Взаимодействует   со 
всеми членами группы, 
исходя из требований 
учебной задачи, делает 
все возможное для 
эффективного 
выполнения 
поставленной  задачи, 
отстаивает свою точку 
зрения,   обсуждает 
предложенные идеи 

Понимает и 
принимает идеи 
другого человека 

Высказывает  идеи 
(или свое отношение к 
идеям других), 
возникшие 
непосредственно  при 
обсуждении 

Предлагает и 
обосновывает свои 
идеи, высказывает 
отношение к 
мнениям других 
членов группы 

Высказывает 
собственные   идеи, 
сопоставляет их с 
мнениями  других 
участников,  делает 
выводы и принимает 
совместные решения 

Координация 
действий, 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций 

Действия  членов 
группы координирует 
учитель, обучающиеся 
не распределяют роли 
при выполнении 
учебной задачи 

Самостоятельно 
договариваются о 
работе каждого члена 
группы, 
согласовывают свои 
действия и 
результаты с 
учителем 

Самостоятельно 
распределяют роли  и 
функции в совместной 
работе,   принимают 
общие решения на 
основе  согласования 
позиций     членов 
коллектива. 
Обучающийся 
осуществляет 
коррекцию действий 
партнера 

Использование 
речевых средств в 
соответствии с 
учебной задачей 

Использует  речевые 
средства    для 
отображения  своих 
мыслей,  чувств,  с 
помощью  учителя 
выстраивает 
монологическую речь 
и диалог    в 
соответствии с 
языковыми нормами 

Владеет  речевыми 
средствами    для 
отображения  своих 
мыслей, чувств,  с 
помощью   учителя 
выстраивает 
монологическую 
речь в соответствии с 
языковыми нормами, 
участвует в диалоге 

Осознанно использует 
речевые средства в 
соответствии с учебной 
задачей, владеет устной 
и письменной речью в 
соответствии с 
языковыми нормами 

 
Уровни сформированности УУД, которые соответствуют качественной оценке по 

традиционной (пятибалльной) шкале: 

- не соответствует приведенным показателям - недостаточный 

(«неудовлетворительно»); 

- 1 уровень - пониженный («удовлетворительно»); 
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- 2 уровень - базовый («хорошо»); 

- 3 уровень - повышенный («отлично»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга с использованием различных процедур и разной 

периодичностью: 

- текущая оценка - выполнение учебно-практических и учебно-познавательных 

задач (в течение учебного периода), 

- тематическая оценка - тематические контрольные работы по учебным предметам 

(в течение учебного периода по завершению изучения темы), 

- комплексная работа для оценки сформированности учащимися метапредметных 

результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) (5-8 классы, один раз 

в год), 

- промежуточная оценка - выполнение учебного исследования или проекта (5-8 

классы), 

- итоговая оценка - защита итогового проекта, итоговые комплексные работы, 

устное собеседование по русскому языку (9 класс). 

Наиболее адекватными 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. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Уровень сформированности УУД определяется в начале обучения (5 класс) и в 

конце каждого учебного года, что позволит выявить динамику личностного развития 

обучающегося, пробелы в освоении ООП в соответствии с требованиями ФГОС в области 

метапредметных результатов, определить эффективные формы и методы работы с 

каждым обучающимся. 

Уровень сформированности УУД у выпускника школы является показателем его 

образовательной компетентности, готовности к продолжению образования, 

самостоятельному поиску новых знаний, продуктивной самореализации и социализации. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Этот уровень зафиксирован в планируемых 

результатах, отнесенных к блоку «Выпускник научится». 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. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения (зафиксирован в планируемых 

результатах, отнесенных к блоку «Выпускник получит возможность научиться»), так и в 

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 

- Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

- Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» («5»). 

Повышенный и  высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых  результатов, уровню овладения учебными  действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, будут формироваться с учётом интересов 

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

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»), - свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

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

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. 

При использовании критериального оценивания для формирования норм оценки 

учителю-предметнику необходимо описать достижения базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 
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Оценка предметных результатов ведется 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. Сроки контрольных мероприятий устанавливаются графиком 

контрольных работ, утверждаемым ежегодно. 

Организация и содержание оценочных процедур 

При организации контрольно-оценочной деятельности учитываются следующие 

принципы педагогической квалиметрии: 

- комплексность и полнота оценивания, что предусматривает использование 

методов и средств, позволяющих осуществлять анализ образовательных достижений 

обучающихся с разных сторон; 

- объективность и надежность, что предполагает применение инструментария, 

разработанного педагогами, и стандартизированных (апробированных) контрольно- 

измерительных материалов с целью уменьшения возможности ошибки измерения, 

сопоставление результатов, полученных с помощью различных измерителей; при этом 

достоверными следует считать те признаки, которые повторяются при оценивании разным 

инструментарием. 

С целью обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования может использоваться накопительная оценка. Накопленная оценка 

рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) 

той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

Процедуры оценивания: 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета и организуется с 
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учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

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. 

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 планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

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 ее 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. 

Текущее оценивание, тематическое оценивание, а также триместровая оценка 

составляют текущий контроль успеваемости обучающихся. Формами текущего контроля 

успеваемости (текущее оценивание, тематическое оценивание) могут быть: 

- устные формы контроля (устный ответ на вопрос, развернутый ответ по заданной 

проблеме, решение учебной задачи, устное сообщение по избранной теме, собеседование, 

декламация стихов наизусть, отрывков художественных произведений, чтение текста на 

русском, иностранном языках, аудирование); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение упражнений и 

самостоятельной работы, отчет о проведении лабораторных и практических работ; 

написание диктанта, эссе, изложения, сочинения; контрольное списывание; выполнение 

письменной тематической, проверочной, контрольной, диагностической работы, 

тестирования (в т.ч. с помощью технических средств обучения); творческая работа, 
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подготовка реферата); 

- зачет, в том числе поэтапный; 

- сдача нормативов; 

- изготовление детали, изделия; 

- выполнение рисунка, чертежа, работа с контурной картой; 

- исполнение произведения; 

- выполнение проекта и исследования. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года: 

- по каждому изучаемому предмету (проводится в конце учебного года), 

- по результатам промежуточной комплексной работы, 

- по результатам выполнения и защиты учебного исследования или проекта. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится в конце учебного 

года на основе результатов накопленной текущей оценки (триместровые оценки) и 

результатов выполнения годовых контрольных работ и фиксируется в сводной ведомости 

классного журнала, личном деле и дневнике учащегося. 

Для проведения годовых контрольных работ используются контрольно-оценочные 

материалы, разработанные учителями на основе основной образовательной программы, 

Открытого банка заданий ФИПИ, образцов ВПР, методических рекомендаций и 

дидактических материалов к УМК учебников и принятых Учреждением методических 

рекомендаций. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

предусмотренному учебным планом по итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации по учебным предметам русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий) 

математика, алгебра, геометрия, информатика, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, является оценка по итогам 

текущего контроля с учетом оценки за годовую контрольную работу (вычисляется как 

среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры    и оценкой, полученной 

за годовую контрольную работу и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления (ОИТг)). 

Формами промежуточной аттестации по учебным предметам родной язык 

(русский), родная литература (русская), основы духовно-нравственной культуры народов 
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России, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ОБЖ (8 класс), 

технология является оценка по итогам текущего контроля (вычисляется как среднее 

арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления (ОИТ)). 

Формами промежуточной аттестации по учебным предметам ОБЖ (5,6,7 

класс), общефизическая подготовка (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) является оценка по итогам текущего контроля (вычисляется как среднее 

арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления (ОИТ)). 

Результаты освоения программ коррекционные занятия с логопедом, 

коррекционные занятия с психологом, коррекционные занятия с дефектологом не 

выносятся на итоговую оценку. 

Формой промежуточной аттестации для учащихся, завершающих обучение по 

программам основного общего образования, является итоговое собеседование по 

русскому языку. Получение «зачета» по результатам итогового собеседования по 

русскому языку является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Результаты итогового собеседования по русскому языку не влияют на годовую отметку по 

учебному предмету. 

Промежуточная комплексная работа проводится по стандартизированным 

материалам для оценки сформированности учащимися метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией). Работа направлена на выявление 

у учащихся одного из основных метапредметных результатов обучения – 

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; 

работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Проводится 1 раз в год по материалам Ковалевой Г. С. и др. «Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации» 

издательства «Просвещения». 

Выполнение и защита учебного проекта представляет собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года, направленную на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Проект может быть выполнен как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности при сопровождении проекта педагогом как в отношении выбора 

темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов. 
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Итоговое собеседование по русскому языку представляет собой мониторинг 

качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку и направлено на проверку 

навыков спонтанной речи. Собеседования включает следующие типы заданий: 

1) чтение текста вслух; 

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 

4) диалог с экзаменатором-собеседником. Все тексты для чтения, которые предложены 

участникам собеседования, - это тексты о выдающихся людях России. Итоговое 

собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях во вторую 

среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. На выполнение работы каждому участнику отводится около 45 минут. В 

процессе проведения собеседования ведется аудиозапись. Оценка выполнения заданий 

работы осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского 

литературного языка. Результатом итогового собеседования по русскому языку является 

"зачет" или "незачет". Его успешная сдача является обязательным условием допуска 

девятиклассника к основному государственному экзамену. 

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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами МБОУ 

СОШ № 12, регулирующими формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

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.). В состав портфеля 

достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется 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. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. На итоговую оценку на ступени 

основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 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. Количество экзаменов, которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору, и перечень учебных предметов для 

выбора определяются соответствующими нормативными актами Российской Федерации и 



62  

Свердловской области. 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 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие 

образовательные программы основного общего образования, могут пройти ГИА в форме 

ГВЭ. Для участников ГВЭ ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и 

ГВЭ). 

В соответствии с пунктом 44 Порядка ГИА-9 и пунктом 53 Порядка ГИА-11 для 

участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена-детей-инвалидов и инвалидов, а также 

лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в ОО, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 

лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют проведение экзамена в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации ПМПК) 

обеспечивают создание следующих условий проведения экзамена: 

1. увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа 

(ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») – на 30 минут; 

2. организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена; 

3. обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также пребывания участников экзамена в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты государственной 

итоговой аттестации (ГИА). К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки (промежуточной 

аттестации) и результаты выполнения итоговой работы по предмету. В соответствии с 

пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
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среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115, итоговые 

отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым 

по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки, т.е. на 

основе годовой отметки за последний год изучения предмета. Итоговая оценка по 

предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – 

аттестате об основном общем образовании. 

Итоговый проект за курс основной школы. Подготовка итогового проекта за курс 

основной школы предполагает создание учащимися индивидуального итогового проекта 

предметного или метапредметного характера. 

Это требует соблюдения определённой последовательности деятельности 

участников образовательного процесса. 

Администрация школы: 

1) информирование обучающихся (начиная с 5 класса) и их родителей о 

необходимости создания такого проекта; 

2) введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников; 

3) введение системы проектов в планирование работы кружков и секций 

внеурочной деятельности; 

4) закрепление за каждым учащимся своего руководителя – учителя-предметника 

или руководителя кружка; 

5) мониторинг процесса подготовки проектов; 

6) организация защиты проектов учащихся. 

Учителя: 

1) корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной работы с учётом 

проектной и исследовательской деятельности; 

2) создание банка проектов (исследований) и использование его согласно 

планированию; 

3) формирование списка учащихся с учётом тематики текущих и итогового 

проектов; 

4) утверждение тем и программ проектно-исследовательской работы; 

5) проведение предзащиты проектов и учебных исследований обучающихся. 

Обучающиеся: 
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1) участие в работе над проектами (исследованиями) на уроках и (или) в форме 

домашней работы, во внеурочной деятельности; 

2) планирование и выполнение соответствующих этапов проектно- 

исследовательской деятельности; 

3) завершение выполнения проекта (исследования) и представление его на 

общешкольную предзащиту. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту - паспорт 

проекта (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
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выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Критерий оценки итогового проекта 
 

Критерий 
оценки 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный Высокий 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

- Работа в  целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно, с 
опорой на  помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить 
пути ее решения; 
- 
продемонстрирована 
способность 
приобретать новые 
знания  и/или 
осваивать новые 
способы действий, 
достигать  более 
глубокого понимания 
изученного; 
- названы причины, 
по которым учащийся 
приступил к работе 
над конкретным 
проектом 

Работа в   целом 
свидетельствует  о 
способности 
самостоятельно 
ставить проблему и 
находить  пути ее 
решения; 
продемонстрировано 
свободное   владение 
логическими 
операциями, 
навыками 
критического 
мышления,   умение 
самостоятельно 
мыслить; 
-ученик 
самостоятельно 
формулирует 
противоречие между 
реальной и идеальной 
ситуацией, обращая 
его в проблему с 
помощью учителя 

абота свидетельствует 
о способности 
самостоятельно 
ставить проблему и 
находить  пути ее 
решения; 
продемонстрирована 
способность 
приобретать новые 
знания    и/или 
осваивать  новые 
способы действий, 
достигать   более 
глубокого понимания 
проблемы; 
продемонстрировано 
умение 
самостоятельно найти 
недостающую 
информацию   в 
информационном 
поле; 
ченик самостоятельно 
формулирует 
проблему на основе 



66  

   анализа ситуации; 
- самостоятельно 
использует потенциал 
интегрированных 
знаний 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 
понимание 
содержания 
выполненной работы; 

в работе и в 
ответах на вопросы 
по содержанию 
работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное  владение 
предметом проектной 
деятельности; 
продемонстрировано 
умение  запросить 
недостающую 
информацию у 
эксперта   (учителя, 
консультанта, 
специалиста); 
показаны знания из 
других предметных 
областей; 
ошибки отсутствуют 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности; ученик 
называет  тех 
субъектов, которые 
могут быть 
заинтересованы в 
решении проблемы; 
продемонстрированы 
умения  находить 
несколько вариантов 
решения проблемы, 
выдвигать  гипотезу, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки  определения 
темы и планирования 
работы;    работа 
доведена до конца и 
представлена 
комиссии, некоторые 
этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке 
руководителя; 
проявляются 
отдельные элементы 
самооценки   и 
самоконтроля 
обучающегося 

Продемонстрированы 
навыки определения 
цели  публичного 
выступления, 
определены этапы 
планирования 
работы; 
контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Работа тщательно 
спланирована    и 
последовательно 
реализована, 
своевременно 
пройдены    все 
необходимые  этапы 
обсуждения    и 
представления; 
сформированы 
навыки  анализа 
собственной 
деятельности (ее хода 
и промежуточных 
результатов) 

Коммуникаци 
я 

Продемонстрированы 
навыки владения 
способами 
оформления 
проектной работы в 
различных  формах 
(текст, графики, 

Тема ясно 
определена и 
пояснена; 
текст/сообщение 
хорошо 
структурированы; все 
мысли выражены 

Продемонстрированы 
навыки владения 
способами 
(риторические, 
невербальные, 
логические   и   т.   п.) 
воздействия на 
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 схемы, таблицы и т. 
п.); 
продемонстрированы 
навыки 
монологической речи; 
оформления 
пояснительной 
записки, а также 
подготовки 
презентации; 
ученик делает 
публичный доклад о 
цели,  ходе, 
содержании 
полученной 
информации   или 
результатах проекта; 
отвечает на вопросы, 
направленные   на 
понимание  темы 
проекта 

ясно, логично, 
последовательно; 
работа/сообщение 
вызывает интерес; 
продемонстрированы 
умения использовать 
различные средства 
наглядности    при 
выступлении; вести 
дискуссию; 
отстаивать   свою 
точку зрения; 
автор свободно 
отвечает на вопросы 

аудиторию; 
автор  организует 
обратную   связь  с 
аудиторией, 
развернуто 
аргументирует свои 
высказывания; 
продемонстрированы 
умения    уверенно 
держать   себя  во 
время выступления, 
находить 
компромисс, 
свободно отвечать на 
незапланированные 
вопросы;    развиты 
артистические 
умения 

 

Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за комплексные работы на 

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за экзамены по предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
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выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом 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). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе итоговых оценок 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. При этом делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 
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делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации и независимой оценки качества образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы образовательного 

учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли 

в реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к достижению 

метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 12 и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для формирования у учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования, способности к 

самостоятельному целеполаганию. Планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию УУД 

учащихся 5-9 классов; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности , в том числе на материале 

учебных предметов; 

- обеспечение преемственности развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию; 

- конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам). 

Место и роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта 

определяется ее направленностью на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
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социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа УУД призвана обеспечивать: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 
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Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяются его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области; 

- универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

• самопознание и самоопределение - построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку; формирование идентичности личности; личностное, 

профессиональное жизненное самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе; 

• смыслообразование и смыслопорождение - установление учащимся значения 

результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 
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• нравственно-этическое оценивание - выделение морально-этического содержания 

событий и действий; построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 

зрения моральных норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

• оценка – осознание уровня и качества усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия (общеучебные, логические, постановка и 

решение проблемы). 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
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восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей; 

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• доказательство. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 
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• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 

художественным произведением обучающийся осваивает основные нравственно- 

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 
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аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Обучающиеся учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
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(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология, физика помогают в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 

личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
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- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 

обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании. 

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
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Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки 

и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 

искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Обеспечение преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
 
 

УУД Целевые ориентиры 

Личностные - Формирование основ гражданской идентичности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

- Формирование основ социальных компетенций (включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

- Формирование   готовности    и    способности    к    переходу    к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации. 

Регулятивные Формирование действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 
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 том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Коммуникативные - Формирование действий по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений 

работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

- Практическое    освоение     умений,     составляющих     основу 

коммуникативной компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

- Развитие речевой деятельности, приобретение опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Познавательные - Практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

- Развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- Практическое освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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образования уделяет особое внимание формированию УУД в рамках каждого предмета и 

курса внеурочной деятельности. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий внеурочной деятельности, 

направленных на удовлетворение познавательных потребностей в таких формах как: 

• экскурсии, 

• кружки, 

• секции, 

• конференции, 

• школьные научные общества, 

• олимпиады, 

• соревнования, 

• поисковые и научные исследования и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Достижение «умения учиться», «инициативно сотрудничать» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 

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. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
Всем видам УУД присуще: «выделять», «называть», «читать», «описывать», 

«объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, Они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 
к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из условий. 

На уровне основного общего образования 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; 
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• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 
Уровень коммуникативных УУД и развивается, и диагностируется такими заданиями: 

1. Найти в тексте смысловые ошибки и письменно прокомментировать их. 

2. Прочитать текст, дать название тексту (можно выбрать из предложенных вариантов). 

3. Ответить на вопросы по тексту (вопросы, требующие осмысления текста). 

4. Вставить пропущенные группы слов в предложения. 

5. Выполнить какое-либо предметное действие (например, сократить дробь). Сформулировать 

и записать алгоритм Ваших действий. 

6. Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный, 

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод. 

7. Составить подписи к кроссвордам. 

8. Сформулировать определения для новых понятий. 

9. Загадывать понятия прилагательными, глаголами. 

10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной ситуации. 

11. Дописать предложения так, чтобы утверждения стали верными. 

12. Написать монолог от имени изучаемого объекта (клетки, атома, озера Байкал, 

исторического героя и т.д.). 

13. Решить словесные/символьные/ рисунчатые пропорции, доказать правильность решения. 

14. Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рассказ, 

эссе. 

15. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

Достигнутый уровень познавательных УУД успешно диагностируется/развивается 

такими заданиями: 

1. Найти соответствие: 

а (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие) 

б (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие) 

в (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие) 

2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и почему? 

3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые относятся к 

… 

4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые … 

5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь? 

6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют? 
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7. Перечислены: дата, имена, место – о каком событии идет речь? 

8. Заполнение таблицы по тексту. 

9. Классификация списка понятий, группы рисунков, символов, указать критерии 

классификации. 

10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, системы, 

процессы), выделить ведущие характеристики для сравнения в определенной ситуации. 

11. Заполнение сравнительной таблицы. 

12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 

13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы. 

14. Составить кроссворд с данными словами. 

15. Продолжить ряд или вставить пропущенный фрагмент. 

16. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки). 

17. Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рас- 

сказ, эссе. 

18. Решить словесные/символьные/ рисунчатые пропорции, доказать правильность решения. 

19. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

Особенное внимание уделяется образовательным метапредметным результатам, 

требующим достаточного и высокого уровня развития регулятивных УУД. Такие задания, 

называемые компетентностными задачами, проверяют способность использовать знания в 

жизни. 

• Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на практике. 

• Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит ли и т.д. 

• Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий при решении 

задачи. Объяснить выбор последовательности. 

• Прочитать список действий, необходимых для выполнения практической работы. Порядок 

действий изменен. Необходимо восстановить правильный порядок действий, записать их и 

выполнить работу. 

• Составить план устного ответа на конкретный вопрос. 

• Выбрать из нескольких алгоритмов наиболее эффективный, доказать свое мнение. 

• Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, доказать, записать правильно. 

• Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при решении задачи, 

построении графика и т.д. 

• Обосновать верность какого-либо утверждения с использованием фактов. 

• Создать план выполнения работы в группе для достижения определенной общей цели. 

Распределить ответственность. Описать формы, виды работы каждого члена группы, 

прописать этапы работы. 
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• Написать план подготовки к контрольной работе по определенной теме. Описать его 

выполнение по этапам. 

• Построить систему понятий или интеллект-карту. 

• Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

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. 

Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), 

а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

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. 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

отражают тождественные им результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, а именно: 

• формирование УУД обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным действиям, целеустремлённость, самосознание, 

готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимания роли и значения науки в жизни общества, 

значимости исследовательской и инновационной деятельности; овладение методами и 

методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

• овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при помощи 
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последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

• развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания, 

- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решения структурированных и неструктурированных задач; 

• общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

а также деятельности обучающихся в реализации инженерных проектов: 

- Учебно-исследовательская деятельность – это учебная деятельность, направленная на 

реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование 

у обучающихся культуры исследовательского поведения как способа освоения новых 

знаний, развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата. 

- Проектная деятельность – это любая социально значимая организованная деятельность 

обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, 

направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая 

план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, 

традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

- Исследовательская деятельность – это деятельность, связанная с решением 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате 

объективно новых научных знаний. 

Общие черты 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
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проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Научно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

Направление Особенности реализации 
исследовательское Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех 
участников, социальной значимости, соответствующих методов, в 
том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 
результатов. Эти проекты полностью подчинены логике 
исследования и имеют структуру, приближенную или полностью 
совпадающую с подлинным научным исследованием. Этот тип 
проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для 
исследования темы, формулирование проблемы исследования, его 
предмета и объекта, обозначение задач исследования в 
последовательности принятой логики, определение методов 
исследования, источников информации, выбор методологии 
исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной 
проблемы,    разработку    путей    ее    решения,    в    том    числе 
экспериментальных,        опытных,        обсуждение        полученных 
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 результатов, выводы, оформление результатов исследования, 
обозначение новых проблем для дальнейшего развития 
исследования. 

инженерное Под инженерным проектом понимается создание или 
усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов 
технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты 
предполагают традиционные для инженерного проекта этапы: 
определение функциональной необходимости изобретения 
(улучшения), определение критериев результативности, 
планирование работы, предварительные исследования и поиск 
информации, создание и оценка реального прототипа 
первоначальной идеи, корректировка, демонстрация результатов. 

прикладное Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности его участников. Причем этот результат 
обязательно ориентирован на социальные интересы самих 
участников (документ, созданный на основе полученных 
результатов исследования по экологии, биологии, географии, 
агрохимии, исторического, литературоведческого и прочего 
характера, программа действий, рекомендации, направленные на 
ликвидацию выявленных несоответствий в природе, обществе, 
проект закона, справочный материал, словарь, например обиходной 
школьной лексики, аргументированное объяснение какого-то 
физического, химического явления, проект зимнего сада школы и т. 
д.). 
Такой проект требует тщательно продуманной структуры, даже 
сценария всей деятельности его участников с определением 
функций каждого из них, четких выводов, то есть оформления 
результатов проектной деятельности, участия каждого в 
оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 
организация координационной работы в плане поэтапных 
обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, 
в организации презентации полученных результатов и возможных 
способов их внедрения в практику, а также систематической 
внешней оценки проекта. 

информационное Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты 
(так же, как и исследовательские) требуют хорошо продуманной 
структуры, возможности систематической коррекции по ходу 
работы. Структура подобного проекта может быть обозначена 
следующим образом: цель проекта, его актуальность – источники 
информации (литературные, средства СМИ, базы данных, включая 
электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных 
партнеров,   проведение   «мозговой   атаки»   и   пр.)   и   обработка 
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 информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными 
фактами, аргументированные выводы) – результат (статья, реферат, 
доклад, видеоматериал и пр.) – презентация (публикация, в том 
числе в сети Интернет, обсуждение в телеконференции и т. п.). 
Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и 
становятся их органичной частью, модулем. 

социальное Это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 
окружении в виде: 
а) словесного описания предполагаемых действий по 
осуществлению указанных изменений; 
б) графического изображения (чертежей, схем и т.д.); 
в) числовых показателей и расчетов, необходимых для 
осуществления планируемых действий. 

игровое В таких проектах структура также только намечается и остается 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные характером и содержанием 
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты 
этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо 
вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь 
очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки 
является ролево-игровая. 

творческое Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 
результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально 
проработанной структуры совместной деятельности участников, она 
только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру 
конечного результата, обусловленной этим жанром и принятой 
группой логике совместной деятельности, интересам участников 
проекта. В данном случае следует договориться о планируемых 
результатах и форме их представления (совместной газете, 
сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, 
празднике, экспедиции и т. п.). Однако оформление результатов 
проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария 
видеофильма, драматизации, программы праздника, плана 
сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, 
альманаха, альбома и пр. 

 
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Направления Формы организации учебно- 
исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты учебно- 
исследовательской и 

проектной деятельности 
Урочная Внеурочная 
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 деятельность деятельность  
Исследовательское Выполнение заданий 

исследовательского 
характера на любых 
предметах (включая 
домашние задания). 
Учебный эксперимент. 
Практические занятия. 
Лабораторные занятия. 
Урок-исследование. 
Урок-лаборатория. 
Урок - рассказ об 
ученых. Урок- 
экспертиза. 
Урок «открытых 
мыслей». 
Семинар 

Образовательные 
экспедиции. 
Походы. Экскурсии. 
Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
Факультативные 
занятия. 
Круглые столы. 
Дискуссии, дебаты. 
Интеллектуальные 
игры. 
Публичные защиты. 
Олимпиады, 
конкурсы 

Научно-исследовательская 
и реферативная работа 
(включая таблицы, схемы, 
диаграммы, графики, 
модели, результаты 
исследовательских 
экспедиций, обработки 
архивов и мемуаров) 

Инженерное. Урок-изобретательство. 
Урок «Патент на 
открытие». 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
Факультативные 
занятия. 

Макеты, модели, рабочие 
установки, схемы, план- 
карты. Презентации. 
Постеры, альбомы 

Прикладное. Урок-экспертиза. Урок 
«Удивительное рядом». 

Публичная защита. 
Экскурсии. 
Мастерские 

Буклеты, брошюры, книги. 
Декоративно-прикладные 
изделия. 

Информационное Практические занятия. 
Лабораторные занятия. 
Урок «открытых 
мыслей» 

Практические 
занятия. 
Профессиональные 
пробы 

Документальные фильмы, 
мультфильмы. Сценарии 
мероприятий. Веб-сайты, 
компакт-диски. 
Программное обеспечение 

Социальное Урок - защита 
социальных проектов. 
Дискуссии. 
Урок «открытых 
мыслей». Выполнение 
заданий, направленных 
на разработку учебного 
занятия, способов 
организации 
сотрудничества на 
уроке, социологических 
анкет и т. п. 

Разработка 
социальных 
проектов. 
Социальные 
практики 
(например, 
тимуровская 
работа). 
Профессиональные 
пробы. 
Социологические 
опросы. Квесты 

Социальная акция. 
Интервью. 
Альбомы, буклеты, 
брошюры, книги. 
Эссе, рассказы, стихи. 
Рисунки. 
Веб-сайты, компакт-диски. 
Программное обеспечение 

Игровое Нетрадиционные уроки 
(урок-сказка, брейн- 
ринг, викторина, 
путешествие и т. п.) 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Интеллектуальные 
игры. Конкурсы. 
Квесты 

Выставки, тематические 
вечера, концерты. 
Игры. 
Документальные фильмы, 
мультфильмы. 
Сценарии мероприятий 

Творческое Урок - творческий 
отчет. Нетрадиционные 
уроки (урок-сказка, 
викторина, путешествие 
и т. п.) 

Игры. 
Конкурсы. 
Концерты. 
Праздники. 
Литературные 
вечера и др. 

Альбомы, буклеты, 
брошюры, книги. 
Эссе, рассказы, стихи, 
рисунки. Выставки, 
тематические вечера, 
концерты. 
Игры. 
Документальные фильмы, 
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   мультфильмы. 
Сценарии мероприятий 

 
Формы организации исследовательской деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учебными научно- 

исследовательскими обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной  школы 
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проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Класс Особенности 
5-6 классы Обучающиеся работают над проектами в рамках предмета как 

индивидуально, так и группой. 
Защита проекта проходит на итоговом занятии по предмету. 

7-8 классы Усложняются проектные формы учебной деятельности, учебное и 
социальное проектирование, при этом защита проекта в 7 классе 
осуществляется на уровне параллели, в 8 классе индивидуальный 
предметный или метапредметный проект защищается на школьной НПК. 

9 класс Индивидуальный итоговый проект, выполняемый учащимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 
для   каждого    учащегося,   его   невыполнение   равноценно   получению 
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 неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• 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 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, создания и 

передачи/распространения, а также для продуцирования, чтобы успешно жить и 

трудиться. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включать: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 
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• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - компетенции 

обучающихся: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

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

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках развития ИКТ-компетентности 

обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности: 

– построение баз данных с помощью компьютерных средств; 

– поиск информации в электронных базах данных; 

– построение математических и виртуальных моделей; 

– работа в виртуальных лабораториях; 

– построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования; 

– использование системы глобального позиционирования; 

– работа со спутниковыми фотографиями; 

– использование языков программирования для построения моделей 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всё типовые 
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этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 

учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных 

ресурсов. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ: 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера; 

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

-оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

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

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

-соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

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

поставленной целью; 

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; 

- создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

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

специальных компьютерных инструментов; 

-понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; 

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; 

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

поиска необходимых книг; 

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

частности, использование различных определителей; 

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений: 

- создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста); 

- создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

- создание таблиц и списков; 

- осуществление орфографического контроля в текстовом документе (с помощью средств 

текстового процессора); 

- оформление текста   в   соответствии   с   заданными   требованиями   к   шрифту,   его 
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начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- установка параметров страницы документа; 

-форматирование символов и абзацев; 

- вставка колонтитулов и номеров страниц; 

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

- участие в коллективном создании текстового документа; 

- создание гипертекстовых документов; 

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

-создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; 

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов; 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов: 

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

информации из одной знаковой системы в другую; 

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; 
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- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; 

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); 

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

фрагментов; 

- работа с особыми видами сообщений: 

- диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; 

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; 

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; 
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- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

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

- работа в группе над сообщением; 

- участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
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опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. В соответствии с 

реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

Ученик научится 

5 класс 
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– входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью 

учителя; 

– использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

– использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 

учителя; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс 

– размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 

запросы; 

– использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс 

– активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 

– использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

8 класс 

– участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

– грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала 

9 класс 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
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объекты; 

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами 

Ученик получит возможность научиться 

7 класс 

– выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 

информации в виде наглядного, графического, текстового представления; 

– пользоваться устройствами 3D-сканера, применять его в процессе реализации 

учебных задач в соответствии с безопасными и эргономическими принципами работы с 

ним 

8 класс 

– выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид мероприятия 

и т. д.); 

– осуществлять трёхмерное сканирование с помощью учителя; наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3D-сканирования, описывать объект наблюдения 

9 класс 

– осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком 

Фиксация изображений и звуков. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности. 

Ученик научится 

5 класс 

– осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; 

– осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя 

6 класс 

– использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

– использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий 
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7 класс 

– использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

– вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

8 класс 

– проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

– создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи 

9 класс 

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

– учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

– проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

– осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов 

Ученик получит возможность научиться 

8 класс 

– использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету 

9 класс 

– различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством 

Поиск и организация хранения информации. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
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«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Ученик научится 

5 класс 

– искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках; избирательно относиться к информации; 

– искать небольшую информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете; 

– использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс 

– грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т. д.; 

– строить запрос в поисковой системе; 

– самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах – грамотно вводить название книги и фамилию автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке 

электронной библиотеки; 

– самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать 

параметры базы данных с помощью учителя 

7 класс 

– искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для 

поиска необходимой информации; 

– составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

– самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

– создавать системы папок для тематической информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности 

8 класс 

– осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные; 

– критически относиться к информации; 

– составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности; 

– самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 
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учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

– представлять наработанный материал в форме цифрового портфолио достижений 

9 класс 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

– формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете 

Ученик получит возможность научиться 

8 класс 

– использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 

– использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска 

информации 

9 класс 

– создавать и заполнять различные определители; 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Создание письменных сообщений. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

Ученик научится 

5 класс 

– набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

– осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, 

размер кегля; использовать функции заливки 

6 класс 

– набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
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особенностями; 

– с помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс 

– вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

– общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

– выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

– вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием 

8 класс 

– печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, с повышением скорости работы с текстом 

(120–140 символов в минуту); 

– самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру; 

– размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 

визуальном ряде; 

– подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т. д. 

9 класс 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

– создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке 

Ученик получит возможность научиться 

7 класс 

– вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и 

латинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

8 класс 

– печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры, с повышением скорости работы с 
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текстом (120–140 символов в минуту) 

9 класс 

– создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

– использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей 

Создание графических объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Ученик научится 

5 класс 

– создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках 

с помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения 

его эстетического содержания и технического качества; 

– создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 

задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 

6 класс 

– создавать графические объекты геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

– создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т. д. 

7 класс 

– создавать геометрические объекты средствами Excel; 

– использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм 

различных видов; 

– выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей 

8 класс 

– выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

– использовать хронологическую информацию и данные политической географии 

для составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм 

9 класс 

– создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

– создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

– создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств 

Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

– анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видеокамеры, микрофоны), отбирать данную информацию 

с точки зрения эстетических параметров и технического качества; 

– составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность 

6 класс 

– осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

– подбирать визуальный ряд изображений в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации 

7 класс 

– вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы настройки различных видов анимации в слайдах, создавать анимированные 

исторические карты; 

– создавать несложные модели в виртуальной среде, уснить особенности 3D- 

сканера и его устройств 

8 класс 

– использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов; 

– под присмотром учителя осуществлять 3D-сканирование, анализировать 

полученные 3D-модели; 

– создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс 

– создавать мультипликационные фильмы; 

– создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 
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во внеурочной деятельности. 

Ученик научится 

5 класс 

6 класс 

– использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс 

– использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; 

– использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

– использовать микрофоны во время выступления 

8 класс 

– производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

9 класс 

– использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

– использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

– использовать программы звукозаписи и микрофоны 

Ученик получит возможность научиться 

7 класс 

– использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления 

творческой презентации по предмету 

8 класс 

– создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя 

возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов в 

рамках работы над портфолио 

9 класс 

– использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 
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Ученик научится 

5 класс 

– создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию; 

– отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 

– выделять главную идею сообщения 

6 класс 

– выделять структуру сообщения; выделять фрагменты сообщения; 

– составлять вопросы к сообщению 

- использовать программы-архиваторы. 

7 класс 

– создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды которой 

содержат тексты, графические изображения; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

8 класс 

– создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

– работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 

- использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояния 

между объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного 

эксперимента 

9 класс 

– организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

– работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

– проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

– использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
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цитировать фрагменты сообщения; 

– избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации 

Ученик получит возможность научиться 

8 класс 

– работать в группе над дизайном вики-сообщения 

9 класс 

– проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Ученик научится 

5 класс 

6 класс 

– проектировать несложные объекты; 

– проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения: явления, процесса, системы, феномена 

и т. д. 

7 класс 

– представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – математической 

модели; 

– проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

с помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 

ими в них 

8 класс 

– определять параметры, характеристики математической модели описываемого 

объекта изучения; 

– создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс 

– вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и с помощью визуализации; 

– строить математические модели; 

– проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
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естественным наукам, математике и информатике 

Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

– искать информацию по заданной теме в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернета; 

– грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов; 

– критически относиться к информации, пользоваться методом избирательности 

6 класс 

– определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 

компьютерных средств; 

– предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и 

видеоподдержки; 

– представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, 

составлять описания к ним 

7 класс 

– вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 

социальных и естественно-научных сферах, осуществлять визуализацию данных 

измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

– использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из 

автофигур, блок-схемы) для представления социальных измерений; 

– составлять развернутый план презентации 

8 класс 

– осуществлять статистические измерения социальных и естественно-научных 

процессов; 

– осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности; 

– строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя 

9 класс 

– проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

– анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов 

Моделирование, проектирование и управление. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
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Ученик научится 

5 класс 

– использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 

6 класс 

– использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, 

экономических данных и т. д.); 

– использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 

учебных задач 

7 класс 

– проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе инструментов ИКТ; 

– моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем; 

– организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровое портфолио группы учеников и т. д.) 

8 класс 

– оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 

– использовать инструменты ИКТ для создания звукового и видеоряда; 

– моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 

выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 

– проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ 

9 класс 

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

– моделировать с использованием средств программирования; 

– проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Ученик получит возможность научиться 

7 класс 

– строить несложные виртуальные и   математические модели, используя 

системы проектирования 
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8 класс 

– создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде 

9 класс 

– проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Ученик научится 

5 класс 

– составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

– создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователям, отвечать на сообщения; 

– использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками образовательного 

процесса (одноклассниками, родителями, учителями); создавать, редактировать, 

сохранять, передавать сообщение по локальной и глобальной компьютерной сети, 

формировать запрос и ответ на сообщение; 

– уважать информационные права других людей; 

– следовать правилам хорошего тона при общении в сети Интернет 

6 класс 

– использовать систематический обмен информацией средствами дистанционного 

общения; 

– работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами действия в 

них; 

– использовать систему рассылок в электронной почте; 

– работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами действия в 

них; грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

– использовать гипермедиасообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

– реализовывать коммуникативное сетевое взаимодействие с помощью сообщения, 

составлять комментарии к сообщению, анализировать полученные комментарии; 

– использовать правила нетикета в общении в Интернете, составлять корректные 
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сообщения, комментарии, запросы 

7 класс 

– использовать аудио- и видеоматериалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

– избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети 

Интернет, выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

– использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную информацию по пред- мету; 

– избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить 

запросы и тексты сообщения в форуме; 

– использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по 

электронной почте; организовывать свою деятельность по поиску информации, 

структурировать полученную информацию, своевременно передавать информацию в виде 

сообщения; 

– формировать собственное информационное пространство, активно и корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 

электронной почты 

8 класс 

– использовать элементы аудио-видео поддержки для представления презентации; 

– использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в 

условиях образовательного процесса; 

– использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или 

блога коллектива учеников; 

– получать информацию средствами электронной почты; 

– соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений 

9 класс 

– выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

– участвовать в обсуждении (аудио-видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

– использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 



117  

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей 

Ученик получит возможность научиться 

6 класс 

– первоначальным навыкам общения на возможных образовательных форумах: их 

назначение, функции, возможности, правила пользования 

7 класс 

– активно взаимодействовать в форумах в социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

– быть участником группы, сообщества в Интернете; 

– взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью 

Интернет 

8 класс 

– извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относиться 

к ней; 

– создавать сообщения в вики-среде; 

– создавать индивидуальные и коллективные вики-странички, работать над вики- 

сообщением 

9 класс 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над вики- 

сообщением; 

– участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

– взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие) 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Класс 

Ученик научится 

5-6 классы 

− определять тему проекта с помощью руководителя; 
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− преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью 

руководителя; 

− формулировать проблему с помощью руководителя; 

− формулировать цель и задачи с помощью руководителя; 

− работать с текстом при непосредственном участии руководителя; 

− искать информацию в различных источниках при непосредственной помощи 

руководителя; 

− работать над созданием структурированных текстов непосредственно при 

помощи 

руководителя; 

− выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 

− проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя; 

− оформлять проект в соответствии с требованиями при помощи руководителя; 

− представлять проект в форме устной презентации с использованием средств 

наглядности с помощью руководителя; 

− аргументировано отвечать на вопросы с помощью руководителя; 

− строить монологические высказывания с помощью руководителя 

7-8 классы 

− определять тему проекта с опорой на руководителя; 

− формулировать проблему с опорой на руководителя; 

− формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 

− работать с текстом самостоятельно; 

− искать информацию в различных источниках с опорой руководителя; 

− работать над созданием структурированных текстов с опорой руководителя; 

− выстраивать алгоритм деятельности с опорой руководителя; 

− проводить корректировку своей деятельности с опорой руководителя; 

− оформлять учебный проект в соответствии с требованиями ; 

− представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности ; 

− аргументировано отвечать на вопросы; 

− строить монологические высказывания; 

9 класс 

− определять тему проектной задачи самостоятельно; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− формулировать проблему; 
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− формулировать цель и задачи; 

− работать с текстом; 

− искать информацию в различных источниках; 

− работать над созданием структурированных текстов; 

− выстраивать алгоритм деятельности; 

− проводить корректировку своей деятельности; 

− оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 

− представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности; 

− аргументировано отвечать на вопросы; 

− строить монологические высказывания; 

− уметь спорить и отстаивать свою позицию 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Для организации учебно-исследовательской и проектной к руководству этими 

видами деятельности возможно привлечение не только учителей, но и других 

консультантов, экспертов и научных руководителей. Это позволяет реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа 

учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• 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, 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 



120  

Сегодня в образовательной организации сложилась система социального 

партнерства. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Организации Виды взаимодействия 
Центры дополнительного 
образования детей: 
Тагилстроевский ДДТТ, 
ГДДЮТ, ГорСЮТ, Гор СЮН и 
др. 

- участие учащихся в работе центров в качестве 
дополнительного образования; 
- участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых 
центрами, 
- использование ресурсов центров для организации 
электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий 

Высшие учебные заведения: 
НТГСПИ и др. 

- участие учащихся в работе курсов при ВУЗах; 
- участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых ВУЗ и 
пр. 

Учреждения среднего 
профессионального 
образования 

- использование ресурсов учреждений для 
профориентации учащихся школы; 
- участие учащихся в профориентационном 
тестировании; 
- участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых 
УСПО 

Социальные организации - организация волонтерских акций и проектов 
(концертов, выставок и пр). 

Библиотеки, музеи, архивы - организация и проведение учебных экскурсий - 
использование базы учреждений для проведения 
экспериментов, исследований, работы над проектами и 
пр. 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализация программы развития УУД требуют: 

• наличия развитой информационно-образовательной среды; 

• укомплектованности образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками на 100%; 

• достаточного уровня квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
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• непрерывности профессионального роста педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, в МБОУ СОШ № 12 обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как 

важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание и 

организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения учитывают цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 
действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 
уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, 

осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательной деятельности в целом, в частности - качество усвоения 

знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 
действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

развития универсальных учебных действий у обучающихся обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда (ИОС) – система инструментальных 

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 12 включает: 

- совокупность технических средств информационных и коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы); 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носителях), прикладные программы, 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Характерными особенностями ИОС школы являются: 

- интеграция различных информационных и коммуникационных технологий; 

- всестороннее использование локальных, региональных и глобальных сетевых ресурсов; 

- поддержка и развитие различных технологий обработки информации, адаптированных 

для субъектов информационной среды; 

- активное использование современных средств, методов и форм обучения в 

образовательном процессе. 

ИОС образовательной организации открыта для всех участников образовательных 

отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая его 

планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.; 

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

3) мониторинг здоровья обучающихся; 

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

6) дистанционное взаимодействие образовательной организация с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта и др. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 
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• педагоги прошли курсы повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги могут обеспечить формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учебной (в том числе 

проектной) деятельности обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Организация образовательной деятельности в условиях ИОС предполагает 

соответствующие изменения во взаимодействии между субъектами образовательного 

процесса: учащимися, педагогами, администрацией, родителями. Важным становится 

активное внедрение в образовательный процесс различных форм сотрудничества в том 

числе таких форм как учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

 
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Оценка деятельности МБОУ СОШ № 12 по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся осуществляется посредством 

внутреннего мониторинга и учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

Система оценки включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть информативна для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса. 
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федерального государственного стандарта 

основного общего образования для своевременной коррекции образовательного 

пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов образовательного пространства для формирования 

УУД обучающихся; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства для формирования 

УУД обучающихся; 

3) определить результативность модели взаимодействия урочной и внеурочной 

деятельности по формированию универсальных учебных действий обучающихся; 

4) определить приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание программ урочной и внеурочной деятельности; проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

основным субъектом оценивания является учитель. Педагог-психолог может создавать 

условия для социально-оценочных ситуаций, принимать участие в разработке 

диагностических карт, оценивать социально-психологический комфорт образовательного 

пространства. Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства школы проводят администрация школы; методические объединения 

учителей-предметников. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 
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- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- компетентностные задания; 

- социально-диагностические ситуации, 

- оценочные карты; 

- тесты на определение уровня тревожности и мотивации; 

- портфолио ученика. 

Порядок осуществления внутришкольного мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Направление 
мониторинга 

Исследуемый 
показатель 

Объект 
мониторинга 

Вид 
мониторинга 

Периодичность 
мониторинга 

Ресурсы 
образовательно 
го 
пространства 

- наличие 
подготовленных 
педагогических 
кадров 

педагоги сбор 
информации 
(карты 
педагогического 
анализа) 

дважды в год 
(апрель, 
сентябрь) 

- материально- 
техническая 
оснащенность 
образовательног 
о пространства 

материально- 
техническая 
среда 

сбор 
информации 
(анкетирование) 

дважды в год 
(июнь, декабрь) 

- 
информационна 
я 
обеспеченность 
образовательног 
о процесса 

библиотечный 
фонд, 
электронные 
ресурсы 

сбор 
информации 
(каталог, 
перечень) 

дважды в год 
(февраль, 
сентябрь) 

Психолого- 
педагогически 
е условия 

- 
психологическа 
я комфортность 
образовательног 
о пространства 

уровень 
тревожности 
школьников 

психологическа 
я диагностика 

ежегодно 

 - 
удовлетворённо 
сть 
образовательно 
й услугой 

психологически 
й комфорт 

социологически 
й. опрос 

ежегодно 
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 - наличие техно- 
логий 
формирования 
УУД в 
образовательны 
х программах 

рабочие 
программы 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

экспертиза до начала 
учебного года 

 - 
информатизаци 
я основного 
образования 

вовлеченность 
педагогов и 
школьников в 
информационну 
ю среду 

сбор 
информации 

ежегодно 

 - 
практикориенти 
рованность 
проектов 

проекты экспертиза перед началом 
реализации 

 - учебное 
сотрудничество 
в рамках 
конкурсов, 
проектов 

программы 
конкурсов, 
проектов 

экспертиза перед началом 
реализации 

Результаты 
формирования 
УУД 

- личностные личностный 
рост каждого 
ученика 

наблюдение, 
педагогическая 
диагностика, 
портфолио 

ежегодно 

- 
метапредметны 
е 

уровень 
сформированно 
сти УУД 

комплексные 
работы, защита 
проектов 

два раза в год 

- предметные Качество 
обученности 

контрольные 
работы, 
компетентностн 
ые задания 

Каждый 
триместр 

Информация мониторинга может быть использована учителем для того, чтобы: 

1) обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого 

ребенка за счет планирования темпа прохождения и уровня сложности программы; 

2) создать психолого-педагогические предпосылки для развития универсальных учебных 

действий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностные 

образовательные результаты; 
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3) осуществить коррекцию форм и методов обучения класса в целом с учетом уровня 

готовности по отдельным блокам умений; 

4) спланировать индивидуальную педагогическую работу с детьми; 

5) в случае необходимости получить консультацию по вопросам обучения детей у 

специалистов кафедры психологического здоровья и творческого развития. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся подробно описана в пункте «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования» целевого раздела. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 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 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 универсальных учебных действий является интегрированной: 

• уровневой (в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования» целевого раздела определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями); 

• 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 
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социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Поощряется использование педагогами применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. 

Формы оценки сформированности универсального учебного действия и необходимые 

оценочные средства 

 
УУД Формы текущего 

и рубежного контроля 
Оценочные средства 

и образовательные продукты 
Регулятивные • Индивидуальная работа по 

составлению хронокарты и 
определению эффективности 
расходования времени 
• Индивидуальная работа и 
работа в парах с целью 
освоения критериев оценки 
письменной работы 
• Индивидуальная работа с 
целью формирования 
умения планировать по 
времени учебную 
деятельность 
• Проектная деятельность 
• Индивидуальные и 
групповые научно- 
исследовательские работы 
• (проекты) 

Оценочные средства: 
Хронокарта подготовки к 
докладу 
Ориентировочная карточка 
критериев оценки 
Список критериев оценки 
выполнения учебных 
заданий 
Образовательный продукт: 
План деятельности на 
неделю 
Доклад 
Развёрнутая письменная 
оценка своей работы 
Оцененная работа с 
объяснениями по каждому 
критерию 

Познавательные • Традиционные формы 
контроля (тестирование, 
собеседование на зачете, 
письменные контрольные 
работы). 
• Ролевые, деловые игры 
• Работа в малых группах 
сотрудничества 
• Инновационная 
лаборатория; 
• Участие в конкурсах и 
олимпиадах 
• Проектная деятельность 
• Индивидуальные и 
групповые научно- 
исследовательские работы 

Оценочные средства: 
Тест, проверочная работа, 
контрольная работа, срез 
знаний 
Образовательный продукт: 
Сообщение, доклад, реферат. 
Карточки с заданиями, 
разработанные самими 
учащимися. 
Презентация. 
Проектная работа, 
исследовательская работа. 
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 (проекты)  

Коммуникативные • Письменные формы 
контроля 
• Индивидуальные и 
групповые творческие 
задания 

Оценочные средства: 
Комплексные работы 
Образовательный продукт: 
Текстовая работа, проект, 
творческая работа 

Личностные • Анкетирование Оценочные средства: 
 • Тестирование учебно-познавательные 
 • Наблюдение задачи, направленные на 
 • Беседа формирование и оценку 
 • Индивидуальные и навыка самостоятельного 
 групповые работы приобретения, переноса и 
 • Индивидуальная работа с интеграции знаний 
 целью формирования учебно-практические задачи, 
 рефлексивной самооценки направленные на 
 своих возможностей формирование и оценку 
 самоуправления навыка сотрудничества, на 
  формирование и оценку 
  навыка самоорганизации и 
  саморегуляции, рефлексии 
  требующие совместной 
  работы в парах или группах 
  с распределением 
  ролей/функций и 
  разделением 
  ответственности за 
  конечный результат 
  Образовательный продукт: 
  Продукты инд./гр. работы 
  Результаты анкет/тестов, 
  бесед, наблюдений 
  Продукт проектной 
  деятельности 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ,,,   

2.3. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов направлены на обеспечение 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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В рабочей программе курса внеурочной деятельности представлены: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование 

Основное содержание учебных предметов и курсов 

на уровне основного общего образования   

Основное содержание учебных предметов и курсов, курсов внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования представлено в рабочих 

программах, которые являются приложениями к АООП для детей с задержкой 

психического развития  (Приложения 1). 

Для реализации АООП ООО могут быть использованы рабочие программы, 

разработанные для ООП ООО, поскольку содержание и планируемые результаты 

реализации АООП сопоставимы с данной программой. 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОПИТАНИЯ 

 Рабочая программа воспитания   направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

   Раздел  «Виды, формы и содержание деятельности»,  который  показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания,   

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы образовательной 
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организации.  В рабочую программу воспитания включены те вариативные модули, 

которые помогут образовательной организации в наибольшей степени реализовать свой 

воспитательный потенциал с учетом имеющихся у  кадровых и материальных ресурсов. 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

 Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Основной текст рабочей программы воспитания размещён в Приложении 5. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения  детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 
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Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим 

вопросам. 
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Ожидаемые эффекты от реализации программы: 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей 

и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе на период написания программы, - дети с 

задержкой психического развития. Содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой МБОУ СОШ № 12. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
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развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают 

её основное содержание: 
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План реализации индивидуально-ориентированых мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает: 

• Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 
 
 

Задачи (направления 

деятельности) 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(переодичнос 

ть в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответств 

енные 

Медицинская диагностика 
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Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

сентябрь Выявление 

состояния 

физического 

психического 

здоровья детей. 

Медицин 

ский 

работник 

Классный 

руководи 

тель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для 

выявления детей группы 

«риска» 

Наблюдение, 

логопедическая 

и 

психологическ 

ая диагностика. 

Анкетирование 

родителей, 

опрос 

педагогов. 

сентябрь Создание 

б 

анка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

специализиров 

анной помощи. 

анализ и 

характеристика 

образовательно 

й   ситуации   в 

Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

психолог 
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   образовательно 

й организации 

 

Углублённая 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей – инвалидов. 

Анализ  причин 

возникновения 

трудностей в обучении 

Углубленная 

диагностика, 

заполнение 

диагностическ 

их карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для 

коррекционных 

и развивающих 

занятий. 

сентябрь Получение 

дополнительны 

х сведений 

обучающихся 

на основании 

диагностическо 

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически 

х «портретов» 

детей группы 

«риска». 

Педагог- 

психолог 

Корректировка групп 

по 

направлениям 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

мероприятий 

до 15.10 Индивидуальн 

ые 

коррекционные 

программы, в 

соответствии 

направлением 

коррекции. 

Педагог- 

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы; уровень знаний 

по 

предметам 

Анкетирование 

, наблюдение 

во  время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик 

и. 

сентябрь- 

октябрь 

Получение 

объективной 

информации 

организованнос 

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметн 

ик 
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   предметам. 

Выявление 

нарушений 

поведении 

(гиперактивнос 

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

 

 
• Коррекционно-развивающий модуль 

Психологическая коррекция - это совокупность психологических приёмов, 

используемых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или 

взрослого. То есть под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, 

что является очень существенным. Большинство специалистов подчеркивают 

принципиальное различие коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с 

уже сформированными чертами и направлена на их исправление, а развитие формирует 

отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества. 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни 

обучающихся, коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально - личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

Задачи (направления Виды и формы Сроки Планируемые Ответст 

деятельности) деятельности, (периодичнос результаты венные 
 мероприятия ть в течение   

  года)   

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция Игротерапия В течение Позитивная Педагог 

познавательной Арттерапия года  динамика и- 

сферы; Сказкотерапия   изменений психоло 

Коррекция Телесно   Повышение ги 

поведенческой ориентированные   психологической  

сферы; техники   адаптивности  
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Коррекция 

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция общения и 

взаимоотношений 

Методы 

поведенческой 

терапии 

Релаксационные 

методы 

 Повышение 

успешности 

усвоения 

программы 

 

Психологическое 

и логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

1. Формирова 

ние 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

15.10-15.05 Повышение 

успешности 

усвоения 

программы 

обучающимися 

Педагог- 

психоло 

г 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

В течение 

года 

Реализация 

профилактическ 

их 

образовательных 

программ 

(например, «Все 

цвета 

кром 

е 

черного» и 

другие). 

Медици 

нский 

работни 

к 
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 мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

   

 
• Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 
 

Задачи (направления 

деятельности) 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответств 

енные 

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1. 

Разработка 

плана 

консультативн 

ой 

работы 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

2. Индивид 

уальные, 

групповые, 

По запросу Сотрудничеств 

о с 

Педагогами в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 
Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог 

психолог 

Заместите 

ли 

директора 
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 тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по 

запросу 

педагогов. 

   

Консультирован 

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Разработ 

ка плана 

консультативн 

ой работы 

ребенком 

2. Рекомендаци 

и, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

По запросу Повышение 

психологическ 

ой 

культуры 

Положительная 

динамика 

ситуации 

Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог 

психолог 

Заместите 

ли 

директора 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

1. Разработ 

ка плана 

консультативн 

ой работы 

родителями 

2. Рекомендаци 

и, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

По запросу Повышение 

психологическ 

ой 

компетентност 

и 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическа 

я 

помощь 

родителям в 

решении 

проблем, 

связанных с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции и 

Специали 

сты 

Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог 

психолог 

Заместите 

ли 

директора 
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   актуализации 

личностных 

ресурсов. 

 

 
• Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 
 
 

Задачи (направления 

деятельности) 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответств 

енные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Повышение 

психологическ 

ой 

компетентност 

и родителей 

Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 

Заместите 

ли 

директора 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогически х 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Повышение 

профессиональ 

ной 

компетентност 

и педагога. 

Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 

Заместите 

ли 

директора 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
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факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

Второй этап - планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская   деятельность). Результатом  работы является  особым образом 

организованный  образовательный  процесс, имеющий  коррекционно-развивающую 

направленность и  процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

На всех перечисленных этапах педагог - психолог выступает в роли 

консультанта. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации. 
 
 

№ п/п Виды деятельности Ответственные 

1. Организация учета численности детей 

с ОВЗ, изучение потребности в 

создании условий для получения ими 

образования, наличие этих условий. 

Зам. по УР, педагог- психолог, 

медицинский работник 

2. Изучение проблем детей с ОВЗ, 

состояния их здоровья, динамики 

состояния здоровья (улучшение, 

ухудшение), анализ медицинской 

карты. 

медицинский 

работник 

3. Создание диагностического 

инструментария для проведения 

психологической диагностики по 

выявлению  эмоционально- 

личностных проблем детей. 

Педагог- психолог 

4. Проведение психологической 

диагностики по уровню 

подготовленности детей к обучению в 

основной школе, адаптации к 

школьным условиям, выявление 

детей с проблемами в обучении и 

социализации. 

Педагог-психолог, учитель 

логопед 

5. Проведение педагогической и 

психологической диагностики по 

изучению индивидуальных и 

возрастных особенностей 

развивающейся личности ребенка с 

ОВЗ, оказание необходимой помощи 

в решении личностных проблем. 

классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

6. Организация постоянного контроля за классный 
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 благополучием семьи ребенка с ОВЗ. 

При необходимости оказание семье 

помощи. 

руководитель, 

педагог-психолог, 

зам. по ВР и ПВ 

7. Создание вариативных условий 

образования детьми с ОВЗ (либо в 

обычном классе, либо индивидуально 

на  дому, либо 

в классах по адаптированной 

общеобразовательной программе). 

администрация ОУ 

8. Обеспечение участия детей с ОВЗ 

независимо от степени выраженности 

нарушений их физического развития в 

проведении воспитательных, 

культурно развлекательных, 

спортивно- оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

9. Организация консультативной работы 

с родителями, воспитывающими 

детей с ОВЗ, при необходимости 

организация специальной помощи 

семье. 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель -логопед 

10. Отслеживание динамики уровня 

развития  познавательной 

деятельности, эмоционального 

состояния, социометрического 

статуса детей с ОВЗ. 

классный 

руководитель, 

педагог - психолог, 

учитель -логопед 

11. Организация обучения детей с ОВЗ по 

программам, разработанным на базе 

общеобразовательных программ с 

учетом психофизических 

особенностей и возможностей таких 

обучающихся (эти программы 

несколько облегчены, требования к 

практическим работам менее жестки) 

- по необходимости. 

зам. по УР 
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12. Организация работы оздоровительной 

группы как средства реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ 

(спортивные занятия с учетом 

индивидуальных особенностей 

каждого занимающегося). 

учитель физической культуры 

13. Индивидуальное консультирование, 

организация 

коррекционных и развивающих 

занятий с ребенком  с ОВЗ (по 

необходимости) 

педагог - психолог, 

учитель -логопед 

14. Проведение школьного ПМПК зам. по УР, классный 

руководитель; 

педагог- психолог, 

учитель- логопед, 

медицинский работник 

15. Проведение информационно- 

просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей со всеми 

участниками образовательного 

процесса-обучающимися  (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями  (законными 

представителями), 

работниками. 

администрация, 

педагог - психолог, 

учитель -логопед 

16. Содействие детям с ОВЗ в реализации 

их права на получение среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования: 

обеспечение 

возможности для сдачи 

администрация 
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 государственного экзамена в 

условиях,  соответствующих 

особенностям физического и 

психического развития и состояния 

здоровья данной категории 

выпускников. 

 

17. Проведение коррекционно- 

развивающих мероприятий 

(развивающие игры, релаксационные 

упражнения). 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель логопед, 

учитель 

физкультуры 

18. Включение детей с ОВЗ в различные 

воспитательные мероприятия, 

праздники, кружки и т.д. 

зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

19. Помощь детям с ОВЗ в 

профессиональном 

самоопределении. 

классные 

руководители, ответственный за 

профориентацию 

 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 
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учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; 

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Субъекты коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

-педагог, классный руководитель; 

-методические объединения педагогов; 

-педагог-психолог, учитель-логопед; 

-врач; 

-администрация; 

-родительские объединения (совет родителей); 

-объединения учащихся (совет учащихся). 

Постоянно действующей консультативно-диагностической службой, 

обеспечивающей квалифицированную помощь коллективу и родителям в выборе 

адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ является психолого-медико- 

педагогический консилиум. Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин 

школьной дезадаптации детей "группы риска". В целях обеспечения комплексности 

подхода к детям с трудностями обучения в психолого-педагогический консилиум в 

обязательном порядке входят педагог-психолог, учитель, школьный медик, представитель 

администрации. Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В экстренных случаях 

проводятся внеплановые ПМПК. 

ПМПК оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, 

развития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ПМПК - выработка 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ОВЗ с последующим динамическим наблюдением за ребенком. 

Также осуществляется своевременный подбор и комбинирование комплекса 

профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию коррекционного и 

развивающего обучения и воспитания, возможно внесение коррективов в процесс 

обучения. Нередко требуется социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Школьный ПМПК работает в сотрудничестве с комиссиями по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, общественными организациями 

по вопросам всесторонней помощи детям с трудностями в обучении. Члены ПМПК 

школы постоянно получают необходимую консультативную и практическую помощь у 

специалистов ТОПМПК. 

Содержание деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ: 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 

предметах, явлениях окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 

отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, 

раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 

выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение 

правил поведения на уроке, правил общения и др.) формирование мотивации учебной 

деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 

интеллектуальной пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 

содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной 

формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную 

деятельность, коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование 

интеллектуальных и практических умений; 

- коррекционно-развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); - 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
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действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся. 

Методические объединения педагогов осуществляют интеграцию компонентов 

педагогический системы ОУ в направлении создания единого учебно-воспитательного, 

оздоровительного, информационно-просветительского пространства, обеспечивающего 

воспитание, обучение и развитие учащихся с ОВЗ, интеграцию его в общество здоровых 

сверстников, формируют толерантность и культуру отношений у педагогического состава 

ОУ, родителей здоровых детей и подростков, работают над повышением 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам интеграции детей с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы, 

педагогические советы, заседания методического объединения учителей; информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о важных моментах организации и 

текущих результатах образовательного процесса, ближайших событиях школьной жизни 

на сайте учреждения. 

Педагог-психолог, учитель-логопед 

-осуществляют проведение обследование детей по определению уровня подготовленности 

к школьному обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия 

получения образования детей с ОВЗ; 

-создают банк данных на детей с ОВЗ; у 

- участвуют в работе школьной ПМПК; 

- организуют помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды; 

- организуют и проводят индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимые для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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- консультируют по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Медицинский работник образовательной организации 

- осуществляет совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации 

программы в направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ. 

Администрация решает вопросы: 

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно-гигиеническим условиям в 

образовательной организации и организации интегрированного учебно-воспитательного 

процесса; 

- организации рационального и качественного питания; 

- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), 

залов физической культуры, столовой. 

Родительские объединения (Совет родителей) 

- оказывают финансовую, материальную, моральную, информационную поддержку 

воспитательной системы образовательного учреждения, интегрирующего особых детей. 

Совет учащихся осуществляет: 

- пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, интеграции через проведение 

коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, систему поручений. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в 

сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке. Отбор и адаптация содержания учебного материала должны 

осуществляться с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
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помощью специальных методов и приемов. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

во внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие детей с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий для развития 

ребенка на основе индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности 

программ, учебных курсов, формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими 

детьми. 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг детям 

и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

медицинские работники; 

- необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию; 

-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин 

испытываемых ими трудностей; 

- осуществление психолого-педагогического, программно-методического, 

кадрового, материально-технического, информационного обеспечения реализации 
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коррекционной Программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы инклюзивного 

обучения в общеобразовательном классе, обучение в специализированном классе, а также 

по индивидуальной программе в условиях обучения на дому. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на весь период 

освоения уровня общего образования. Для ее разработки создается рабочая группа, в 

которую включаются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учителя, 

классный руководитель, врач. 

Разработка адаптированной образовательной программы является поэтапной и 

включает три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе уточняются нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы в школе, категории детей с ОВЗ в организации, их число и особые 

образовательные потребности. Анализируются результаты и динамика (положительная и 

отрицательная) обучения этих школьников на предыдущих уровнях образования; 

выявляются учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Создается и 

разрабатывается (систематизируется, дополняется) фонд методических пособий, 

рекомендаций, дидактических материалов по обучению данных категорий обучающихся с 

ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

подростков с ОВЗ в основной школе, организация и механизм реализации 

коррекционнойработы в единстве урочной и внеурочной деятельности; раскрываются 

основные направления и ожидаемые результаты коррекционной работы в рамках 
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предстоящей итоговой аттестации, описываются специальные требования к условиям 

реализации адаптированной образовательной программы. Большое внимание уделяется 

вопросам психолого-педагогического сопровождения подростков в трудной жизненной 

ситуации, а также аспектам профессионального самоопределения, при необходимости - 

помощи в выборе профиля обучения. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы и ее 

доработка; регулярное обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с обучающимися с ограниченными возможностями; принятие итоговых решений. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ СОШ №12 прошли повышение квалификации и 

имеют чёткое представление об особенностях психического и физического развития детей 
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с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В школе работает 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагог -дефектолог медицинский работник. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках ПМПК, педсоветов, 

методических объединений, совещаниях. 

Материально-техническое обеспечение 

Для уроков и внеурочной деятельности учащихся используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, музей, актовый зал, мастерские, малый и большой спортивный зал, 

спортивная площадка. Работает библиотека с читальным залом и книгохранилищем. 

Практически в каждом кабинете имеется возможность проведения занятий с 

использованием ИКТ. Для консультаций и занятий с педагогом-психологом, учителем- 

логопедам имеется отдельный кабинет. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- 

и видеоматериалам. Активно используются цифровые образовательные ресурсы 

библиотеки, Интернет-ресурсы. 

Мониторинг эффективности управления реализацией Программы коррекционной 

работы: 

- Сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

МБОУ СОШ № 12. 

- Планирование, организация, координация действий участников образовательного 

процесса (организационно-исполнительская деятельность: процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей; 

- Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
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диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса 

(регулятивно-корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом реализации программы коррекционной работы должна стать 

комфортная развивающая образовательная среда. Основными чертами, которой являются: 

- преемственность по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уровне общего образования; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс; 

- достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС основного общего образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу основного общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Наблюдаются преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 
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позволит школьникам освоить основную образовательную программ программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
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профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. На 

повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, дети с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебным 

предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5- летний нормативный срок 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования. В 

учебном плане предложено годовое и недельное распределение часов. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70% (5848 ч.), а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% (1700 ч.) от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

цели и задачи данной образовательной программы, особенности образовательной 

организации, реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется ежегодно с 

учетом интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 
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Годовой учебный план основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть       
Русский язык и 
литература 

русский язык 165 165 99 99 99 627 
литература 66 66 66 66 66 330 

 
Родной язык и 
родная литература 

родной язык 
(русский) 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
82,5 

родная литература 
(русская) 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,5 

 
82,5 

Иностранные 
языки 

иностранный язык 
(английский) 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
495 

 второй иностранный 
язык (немецкий) 

    
33 

 
33 

 
66 

Математика и 
информатика 

математика 165 165    330 
алгебра   99 99 99 297 

 геометрия   66 66 66 198 
информатика   33 33 33 99 

Общественно- 
научные предметы 

история России*  40 40 40 99 219 
всеобщая история* 66 26 26 26 33 177 
обществознание - 33 33 33 33 132 
география 33 33 33 33 33 165 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

основы духовно- 
нравственной 
культуры  народов 
России 

 
 

33 

     
 

33 
Естественно- 
научные предметы 

физика   66 66 99 231 
химия    66 66 132 
биология 33 33 66 66 66 264 

Искусство музыка 16,5 33 33 16,5  99 
изобразительное 
искусство 

 
16,5 

 
33 

 
33 

 
16,5 

  
99 

Технология технология 66 66 66 33  231 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    33 33 66 
физическая культура  

 
66 

 
 

66 

 
 

66 

 
 

66 

 
 

66 

 
 

66 
Итого 858 891 957 1023 1023 4752 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

основы безопасности жизнедеятельности 33 33 33   99 
общефизическая подготовка 33 33 33 33 33 136 

коррекционные занятия с логопедом  16,5 16,5 16,5 16,5 51 
коррекционные занятия с дефектологом 16,5     16,5 
коррекционные занятия с психологом 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 82,5 
Итого 99 99 99 66 66 429 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 
академических часах) 

 
957 

 
990 

 
1056 

 
1089 

 
1089 

 
5181 
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Недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Предметные области Учебные 
предметы 

 
5 6 7 8 9 

 Обязательная часть      
Русский язык и 
литература 

русский язык 5 5 3 3 3 
литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки иностранный язык 
(английский) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 второй иностранный язык 
(немецкий) 

   1 1 

Математика и 
информатика 

математика 5 5    
алгебра   3 3 3 

 геометрия   2 2 2 
информатика   1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

история России*  1 1 1 2 
всеобщая история* 2 1 1 1 1 
обществознание - 1 1 1 1 
география 1 1 1 1 1 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

 
 

1 

    

Естественно-научные 
предметы 

физика   2 2 3 
химия    2 2 
биология 1 1 2 2 2 

Искусство музыка 0,5 1 1 0,5  
изобразительное 
искусство 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
0,5 

 

Технология технология 2 2 2 1  
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
физическая культура  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
Итого 26 27 29 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

     

основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   
общефизическая подготовка 1 1 1 1 1 

коррекционные занятия с логопедом  0,5 0,5 0,5 0,5 
коррекционные занятия с дефектологом 0,5     
коррекционные занятия с психологом 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Итого 3 3 3 2 2 
Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (в академических часах) 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 
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Календарный учебный план на текущий учебный год формируется ежегодно и 

утверждается приказом директора образовательной организации и является приложением 

к ООП ООО (Приложение 2) 

3.2. Календарный учебный график 

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

В МБОУ СОШ № 12 учебный год начинается 1 сентября текущего 

календарного года, заканчивается 31 августа следующего календарного года с учетом 

летних каникул. Для учащихся 9 классов дата окончания учебного года 

устанавливается ежегодно с учетом периода проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций - не менее, чем за два дня до 

окончания учебного периода. 

Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если учащийся 

проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация должна быть также проведена в 

более ранние сроки. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год, составленный с учетом 

установленных правительством РФ праздничных дней и дней отдыха, является частью 

образовательной программы и представлен в приложении (Приложение № 3). 

. 

Примерное распределение учебного времени и времени отдыха 

в течение учебного года 

 
Учебные 

промежутки 

 
Продолжительность 

триместра 

 
Продолжительность каникул 

1 триместр Не менее 10 недель Не менее 10 календарных дней 

2 триместр Не менее 10 недель Не менее 10 календарных дней 

3 триместр Не менее 12 недель Не менее 99 календарных дней 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности основного общего образования является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

План внеурочной деятельности основного общего образования обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности основного общего образования на конкретный учебный год 

План внеурочной деятельности основного общего образования определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации (кадровых, финансовых, 

материально-технических). 

Внеурочная   деятельность   в   образовательной   организации предполагает 

оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в 

реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность при получении основного общего образования: учителей - 

предметников, классных руководителей, педагога-психолога, библиотекаря и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организуется 

сотрудничество с организациями и учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

В рамках внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- 

краеведческая деятельность. 

В соответствии с возможностями образовательной организации, особенностями 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательном учреждении. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление класса на группы, формирование групп из учащихся одной 
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параллели. Данная модель допускает реализацию направлений внеурочной деятельности, 

как в группах постоянного состава, так и в группах сменного состава. Группы сменного 

состава позволяют реализовать внеурочную деятельность с учётом интересов, 

способностей детей и запросов родителей. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности на базе 

образовательного учреждения функционирует лагерь дневного пребывания. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется через ведение 

индивидуальных и (или) сводных карт занятости учащихся в различных формах 

внеурочной деятельности и (или) сводной таблицы занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности. Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия, а текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса и учет общего объема 

внеурочной деятельности - классный руководитель. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- 

оценочных процедур. 

Организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является план внеурочной деятельности. Образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся определяется учебным планом, но выводится за его 

рамки. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: литературные гостиные, детские организации, научно- 

практические конференции, олимпиады, НОУ, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, программы курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией и др. 

План внеурочной   деятельности   основного   общего   образования   представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы образовательной организации. Это экскурсии, спортивные 
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соревнования, школьные праздники, семейные гостиные, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, краеведческая игра 

«Мы живем на Урале», подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, 

деятельность ФДО «Юные тагильчане», РДШ и т.д. 

Содержание курсов внеурочной деятельности представлено в программах 

внеурочной деятельности (Приложения 4) 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

 Регулярные занятия Нерегулярные 

занятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

-Тематические классные часы по плану 

классного руководителя 

- Традиционные 

спортивные КТД по 

плану воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

- Дни семейного 

отдыха 

- Экологические акции 

и проекты 

-Проведение 

мероприятий по ГО и 

ЧС 

-Профилактические 

мерориятия 

Духовно- 

нравственное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

-Тематические классные часы по плану 

классного руководителя 

- Традиционные  КТД 

по плану 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

- Поисково- 
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  исследовательская 

деятельность в рамках 

краеведческой игры 

«Мы живем на Урале» 

-Благотворительные 

акции, социальные 

проекты и практики по 

плану воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

- Экскурсии и 

экспедиции по 

родному краю в 

рамках краеведческой 

игры «Мы живем на 

Урале» 

Социальное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

Тематические классные часы по плану 

классного руководителя 

- Поисково- 

исследовательская 

деятельность в рамках 

краеведческой игры 

«Мы живем на Урале» 

-Благотворительные 

акции, социальные 

проекты и практики по 

плану воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

-Оформление и защита 

портфолио 

Обще 

интеллектуальное 

- Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

- Традиционные  КТД 

по плану 

воспитательной 

работы 
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 Тематические классные часы по плану 

классного руководителя 

образовательной 

организации 

- Поисково- 

исследовательская 

деятельность в рамках 

краеведческой игры 

«Мы живем на Урале» 

- Фестиваль наук 

- Предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, 

 

- Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

-Проектная 

деятельность 

Общекультурное - Занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной 

организацией 

- Тематические классные часы по плану 

классного руководителя 

- Традиционные  КТД 

по плану 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

Выставки детского 

технического  и 

декоративно- 

прикладного творчества 

- Экскурсии в музеи, 

театры города и 

области 

- Семейные творческие 
- гостиные 
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План внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направления 

развития личности 

Классы 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Количество часов в 

неделю 

10 10 10 10 8,7 

Количество часов в 

год 

330 330 330 330 288 

Общий объем 

внеурочной 

деятельности за 5 

лет 

1608 

 
Измененный на конкретный учебный год ПВУД ООО утверждается приказом 

директора образовательной организации и является приложением к ООП ООО 

(Приложение 5) 

При реализации плана внеурочной деятельности основного общего образования 

учитывается освоение обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (основание - п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273). 

 
3.4.  Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего 

образования 
Заявленная в рабочей программе воспитания   работа конкретизируется применительно к 

конкретному учебному году в календарном плане воспитательной работы.  План воспитательной 

работы может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п.  

Содержание календарного плана воспитательной работы на конкретный учебный год 

представлено в Приложении 6. 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает для участников 

образовательных отношений возможность: 



171  

• достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно- 

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 
• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Описание кадровых условий реализации адаптированной 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. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на локальные акты образовательной 

организации, нормативные правовые акты муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

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

работников школы служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают: 
 
 

Должность Должностные Уровень квалификации работников 
 обязанности образовательной организации 
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  Требования к уровню Фактич 
  квалификации еский 
   уровень 
   квалиф 
   икации 

Руководитель 
(директор) 

Обеспечивает 

системную 

образовательну 

ю и 

административ но- 
хозяйственную 
работу 
образовательно го 
учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

или  высшее 

профессионально е 

образование 

и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Соответствуе
т 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательно 

й работе 

Координирует 

работу учителей, 

классных 

руководителей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических  или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование 

Соответс 

твует 
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ие методов 

организации 

образовательног 

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального      управления, 

менеджмента   и   экономики   и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Педагог- 

библиотек 

арь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны 

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

и стаж  работы по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

не менее 3 лет. 

Соответс 

твует 

Учитель Осуществляет 

обучения и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора  и 

освоения 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в    области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления  требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

Соответс 

твует 
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образовательных 

программ. 

профессиональное 

образование 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

Соответствуе
т 

Преподавател 

ь- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

обеспечение их 

социального 

благополучия. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по   направлению    подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в     области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления  требований к 

стажу   работы,   либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

 

Обязательной для работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, является прохождение аттестации с 

целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или с целью 

установления соответствия занимаемой должности не реже 1 раза в 5 лет (за 

исключением работников, указанных в п.22 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации реализующих основную образовательную программу основного 
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общего образования, для каждой занимаемой должности соответстветствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Уровень квалификации работников школы осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего основную образовательную программу основного 

общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность  профессионального развития   работников   школы, 

осуществляющих  образовательную   деятельность, реализующих основную 

образовательную программу  основного  общего  образования,  обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных  программ по  профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

В МБОУ СОШ № 12 реализуется график непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой   должности и квалификационную категорию в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

В настоящее     время     в        МБОУ СОШ № 12     администрация    и     100% 

п едагогов, преподающих в основной школе прошли курсовую подготовку по ФГОС 

ООО, по работе с учащимися с задержкой психического развития . 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных 

условий по следующим параметрам: 

• анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

• результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

• анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. 

По результатам мониторинга делаются выводы, и планируется работа на следующий 
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год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников – 

профессиональная готовность к реализации ФГОС. 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для педагогов школы созданы условия для оказания постоянной научно – 

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, использования передового опыта других образовательных 

учреждений, проведения мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса (курсы повышения квалификации на базе НТФ ИРО, 

МБУ ИМЦ и других образовательных организаций, имеющих лицензию; 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре; 

участие в практикумах, вебинары, круглые столы, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов 

и др.). 

В МБОУ СОШ № 12 создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 
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1 Практико- ориентированные, 

проблемно-проектные семинары, 

посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС 

Директор, 

заместители 

директора, педагоги 

школы 

Совещания, 

заседания МО. 

Приказы, 

методические 

рекомендации. 

2 Организация работы методических 

объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС 

Руководители ШМО Заседания 

методических 

объединений 

у 

чителей. 

Инструкции, 

рекомендации 

3 Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

педагоги школы 

Заседания 

педагогических 

советов, 

методических 

объединений, 

временных 

творческих 

групп 



179  

4 Участие педагогов в проведении 

мастер- классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО, 

педагоги школы 

Заседания 

городских 

методических 

объединений, 

педагогических 

сообществ, 

твор 

ческих групп. 

Публикации, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта  по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС 
 
 
 

Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система 

образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в 

виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные 

виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального и 

основного обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, которые обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
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особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого- 

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей. 

В ходе психопрофилактической работы осуществляется: 

• решение проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей; 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

2. Диагностика - выявление особенностей психического развития   ребенка, 

наиболее важных особенностей деятельности , соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

3. Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются 

учителя, обучающиеся, родители; может быть индивидуальной и групповой. 

• Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности. 

• Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

4. Коррекция - индивидуальная и групповая организация работы, прежде всего с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. Коррекционная работа направлена на 

уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

5. Профориентация - позволяет сделать процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным. Работа направлена на 

самопознание и самоопределение, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей, результатом которой 

становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

жизненного пути. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения включает в себя 
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работу не только с обучающимися, но и педагогами, и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

• Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

• Выявление учащихся группы риска и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы 

• Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

• Консультирование обучающихся (индивидуальное, групповое). 

• Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся в 

социально-профессиональном самоопределении уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля обучения, проведение элективных 

курсов, проведение групповых занятий по профориентации учащихся. 

• Сопровождение учащихся 9-х классов в рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации. 

При систематической работе достигаются поставленные цели по 

самореализации, самоопределению, формированию коммуникативных 

взаимоотношений, профориентации обучающихся среднего звена 

2. Работа с педагогами 

Профилактическая работа с педагогами: проведение семинаров, педсоветов, 

планерок, практических занятий. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей толерантной системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Формирование адекватной Я- 

концепции педагогов способствуют развитию эмпатии, оказанию психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно- 

воспитательного процесса при сопровождении индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа - информация по 

вопросам личностного роста, создание комфортной психологической атмосферы в 
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педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий; повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. 

3. Работа с родителями. 

• Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности: групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, семинары по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, 

так и дети. 

• Профилактическая работа с родителями с целью повышения психолого- 

педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка, обучение 

навыкам эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с 

детьми: беседы, лекции, индивидуальные рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности, тренинги, направленные на 

снятие психоэмоциональной напряженности. 

 
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в рамках введения ФГОС ООО. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели 

классный руководитель совместно с психологом разрабатывает план развития класса и 

каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями- предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемами в 

развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. 

В рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

разрабатываются план дальнейших действий, направленный на решение возникших 

трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические 



184  

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Психолого-педагогическая компетентность учителя. 

Психолого –педагогическая компетентность учителя включает в себя: 

- компетентность в общении как способность общаться, обмениваться 

информацией и на этой основе устанавливать и поддерживать педагогически 

целесообразные отношения с участниками педагогического процесса; 

- интеллектуальная компетентность как особый тип организации знаний, 

обеспечивающий возможность принятия эффективных решений в определенной 

предметной области деятельности, знания о психологическом развитии учащихся, их 

возрастных особенностях и умение это реализовать в педагогической практике; 

- социально-психологическая компетентность, проявляющаяся в умении строить 

перспективные и организаторские планы самостоятельной и совместной деятельности 

(учебной, образовательной, воспитательной, исследовательской, экспериментальной и 

т.д.); разрабатывать технологию; выбирать оптимальные методы и средства их 

реализации. Организовывать эффективную систему контроля, самоконтроля, 

обратной связи субъектами образования. 

Для оценки профессиональной деятельности используются методики оценки 

психолого-педагогической    компетентности     участников     образовательного 

процесса 

«Психологическая компетентность педагога» и «Профессиональные установки учителя». 

Основными объектами педагогической диагностики являются: 

- педагогическая деятельность учителя; 

- активность как показатель профессионализма учителя; 

- мотивационные побуждения учителя; 

- деформации личности учителя в процессе педагогической деятельности; 

- социально-психологическую компетентность учителя; 

- коммуникативную компетентность педагога; 

- природные предпосылки педагогической профессии и др. 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономическиеусловия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
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общедоступного основного общего образования; 

-обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а так же механизм их 

формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 

с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражаются в 

муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Муниципальное 

задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным   учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется по 

следующим показателям: 
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- общее количество обучающихся основной школы; 

- субсидии на выполнение муниципального задания (реализация основной 

образовательной программы основного общего образования); 

- норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги; 

- внебюджетное финансирование. 

На реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования выделяются субсидии. Поступление средств представлено субвенциями 

на получение образования (фонд оплаты труда), субвенциями на получение 

образования (на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы), субсидиями на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, субсидиями на организацию отдыха. Для повышения качества реализации 

программы образовательная организация привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные средства (поступления от платных услуг, 

гранты, средства за счет пожертвования). 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

нормативом, и отражается в Плане финансово- хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений оплата труда работников образовательной 

организации включает в себя: 

1) размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленных в соответствующем Положении; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, установленных в соответствующем Положении; 

5) размеры надбавок за ученую степень или почетное звание. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — не менее 

20%. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здание образовательной организации,    набор и размещение помещений для 
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осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных      занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Образовательная организация, реализуя основную образовательную программу 

основного общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в 

том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

-информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 
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письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
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участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
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коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование   информационно-образовательной   среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
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образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация имеет интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе, содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 
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организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где 

идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых 

файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио- видео фиксацию хода 

образовательного процесса.. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной 

культуры и информационных сервисов школы, центром формирования ИКТ – 

компетентности участников образовательного процесса. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

в включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Библиотека образовательного  учреждения  укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части образовательной 

программы основного общего образования включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. В образовательном процессе используются 

учебники и учебные пособия, соответствующие Федеральному перечню учебников, 

утверждённому приказом Минобрнауки России (с учётом ежегодных изменений) и 

определяемые приказом директора школы. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
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материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

– уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС основного общего образования; 

– разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС 

основного общего образования, в том числе для детей с ОВЗ; 

– скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования; 

– выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС основного общего 

обрзования; 

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

ООП ООО; 

– определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы , требующих 

больших финансовых вложений. 

Для планового изменения условий реализации основной общеобразовательной 

программы необходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; б) сетевого графика по формированию необходимой системы 

условий; в) контроля за состоянием системы условий 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми участниками образовательных 
отношений 

− внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства; 
− качественное правовое обеспечение 
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  всех направлений деятельности 
основной школы в соответствии с ООП; 
− правовое просвещение участников 
образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы учебной 
деятельности и полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписания учебных занятий 

 
− эффективная система управленческой 
деятельности; 
− реализация планов работы 
методических объединений, 
специалистов; 
− реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по квалификации, 
по опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие 
в проектах, грантах и т.п.) 

 
− подбор квалифицированных кадров 
для работы; 
− повышение квалификации 
педагогических работников; 
− аттестация педагогических 
работников; 
− мониторинг инновационной 
готовности и профессиональной 
компетентности педагогических 
работников; 
− эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, 
мобильных компьютерных классов, 
владение ИКТ-технологиями 
педагогами) в образовательном 
процессе 

 
− приобретение цифровых 
образовательных ресурсов; 
− реализация графика использования 
мобильных компьютерных классов; 
− повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства; 
− качественная организация работы 
официального сайта 

5. Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при 
реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом 

− эффективная реализация положений 
системы оценки образовательных 
достижений учащихся; 
− соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной деятельности; 
− эффективная деятельность органов 
государственно-общественного 
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  управления в соответствии с 
нормативными документами 

6. Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических материалов, 
включая цифровые образовательные 
ресурсы, частота их использования 
учащимися на индивидуальном уровне 

− приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов; 
− аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов; 
− эффективное методическое 
сопровождение  деятельности 
педагогических работников 

7. Соответствие  материально- 
технических условий гигиеническим 
требованиям; обеспеченность 
образовательной  деятельности 
необходимыми помещениями и 
оборудованием 

- эффективное распределение средств 
субвенции; 
− привлечение внебюджетных средств, в 
том числе за счет реализации платных 
образовательных услуг. 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

1. Нормативно 
правовое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

Редакция ООП ООО 
в соответствии с 
изменяющейся 
нормативной базой 

В соответствии с 
изменяющейся 
нормативной 
базой 

Заместители 
директора 

Корректировка и 
(или) разработка 
локальных актов 

В соответствии с 
изменяющейся 
нормативной 
базой 

Заместители 
директора 

Определение перечня 
учебников и учебных 
пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников 

Ежегодно до 1 
сентября 

Заместители 
директора по 
УР, УВР 

Разработка и (или) 
корректировка 
рабочих программ 
учебных предметов 

В соответствии с 
изменяющейся 
нормативной 
базой 

Заместители 
директора по 
УР, УВР 

Разработка и (или) 
корректировка 

В соответствии с 
изменяющейся 

Заместители 
директора по 
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 рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности 

нормативной 
базой 

ВР, УВР 

Формирование и 
утверждение 
календарного 
учебного графика на 
предстоящий 
учебный год 

Ежегодно, не 
позднее 1 
сентября 

Директор, 
заместитель 
директора по УР 

Формирование и 
утверждение 
Учебного плана на 
предстоящий 
учебный год 

Ежегодно, не 
позднее 1 
сентября 

Директор, 
заместители 
директора по 
УР, УВР 

Формирование и 
утверждение плана 
внеурочной 
деятельности 
предстоящий 
учебный год 

Ежегодно, не 
позднее 1 
сентября 

Директор, 
заместитель 
директора по 
ВР, УВР 

Разработка 
адаптированных 
образовательных 
программ для детей с 
ОВЗ 

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
поступления 
соответствующего 
заявления 

заместители 
директора по 
УР, УВР 

Разработка 
индивидуальных 
учебных планов 

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
поступления 
соответствующего 
заявления 

заместители 
директора по 
УР, УВР 

2. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 
ООО 

Определение объёма 
работ и стоимости, 
необходимых для 
приведение условий 
образовательного 
процесса в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО 

Ежегодно Директор 

Разработка и (или) 
корректировка плана- 
графика оснащения 
учебных кабинетов и 

Ежегодно Директор 
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 помещений для 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО 

  

Корректировка 
локальных актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательной 
организации, в том 
числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования 

Ежегодно Директор 

Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими 
работниками 

Ежегодно Директор 

3.Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Заключение 
договоров о 
взаимодействии с 
социальными 
партнёрами для 
реализации ОП ООО 

Ежегодно Директор 

Изучение 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) по 
использованию часов 
вариативной части 

Ежегодно Заместители 
директора по 
ВР, УР, УВР 

Привлечение органов 
государственно- 
общественного 
управления 
образовательной 
организацией к 

Ежегодно Директор 
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 проектированию и 
реализации ООП 
ООО 

  

3. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Анализ кадрового 
обеспечение 
введения и 
реализации ФГОС 
ООО 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
УР,УВР 

Создание 
(корректировка) 
плана – графика 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
образовательной 
организации 

Ежегодно Заместитель 
директора по УР 

Разработка плана 
методической работы 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
УР, УВР, ВР 

5.Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Размещение на сайте 
образовательной 
организации 
информационных 
материалов о 
реализации ФГОС 

Ежегодно Ответственный 
за работу с 
сайтом 

Информирование 
родительской 
общественности о 
реализации ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Организация 
изучения 
общественного 
мнения по вопросам 
качества 
образовательного 
процесса 

Ежегодно Заместители 
директора по 
УР,УВР 

Разработка и 
утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих 
организацию и 
проведение 
самообследования в 

Ежегодно Директор 
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 образовательной 
организации 

  

1. Материально- 
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

Анализ материально- 
технического 
обеспечения 
реализации ФГОС 
ООО 

Ежегодно, до 1 
июля 

Зам. директора 
по АХЧ 

Обеспечение 
соответствия 
материально- 
технической базы 
образовательной 
организации 
требования ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 
по АХЧ 

Обеспечение 
соответствия 
санитарно- 
гигиенических 
условий требованиям 
ФГОС ООО 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
ООО 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательной 
организации 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Обеспечение 
соответствия 
информационно- 
образовательной 
среды требованиям 
ФГОС ООО 

Ежегодно Зам. директора 
по УР 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно- 
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

Постоянно Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечение доступа Постоянно Инженер - 
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 к электронным  программист 
образовательным  
ресурсам (ЭОР),  
размещённым в иных  
базах данных  
Обеспечение Постоянно Инженер - 
контролируемого  программист 
доступа участников   
образовательного   
процесса к   
информационным   
образовательным   
ресурсам в сети   
Интернет   

 
 

Контроль состояния системы условий 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 
показатели 

Кадровые условия 
1. Качество кадрового обеспечения − обеспечение оптимального 
реализации ФГОС ООО вхождения работников образования в 

 систему ценностей современного 
 образования; 
 −принятие идеологии ФГОС ООО; 
 −освоение новой системы требований к 
 структуре   ООП   ООО, результатам её 
 освоения и условиям реализации, а 
 также системы оценки итогов 
 образовательной деятельности 
 обучающихся; 
 −овладение учебно-методическими и 
 информационно-методическими 
 ресурсами, необходимыми для 
 успешного решения задач ФГОС ООО. 

2. Исполнение плана - графика − семинары, посвящённые содержанию 
повышения квалификации и ключевым особенностям ФГОС ООО 
педагогических и руководящих −не менее 4 в течение учебного года; 
работников в связи с ведением ФГОС –тренинги для педагогов с целью 
ООО выявления и соотнесения собственной 

 профессиональной позиции с целями и 
 задачами ФГОС ООО; 
 −заседания методических объединений 
 учителей, по проблемам ведения ФГОС 
 ООО – не менее 4 в течение учебного 
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 года; 
− участие педагогов в разработке 
разделов и компонентов ООП ООО – по 
мере необходимости; 
−участие педагогов в разработке и 
апробации оценки   эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС 
ООО – в течение учебного года по плану 
методической работы; 
- участие педагогов в проведении мастер- 
классов, круглых столов, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС ООО – в 
течение учебного года по плану 
методической работы. 

3. Реализация плана методической 
работы,   в   том   числе,  с 
ориентацией на  проблемы  введения 
ФГОС ООО 

Проведение 90 % запланированных 
мероприятий, с возможной коррекцией по 
мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 
1.Качество координации 
деятельности  субъектов 
образовательного  процесса, 
организационных структур по 
подготовке и введению ФГОС ООО 

− качество ООП ООО (структура 
программы, содержание и механизмы ее 
реализации); 
− качество управления образовательным 
процессом (состав и структура ВШК, 
качество процесса реализации ВШК). 

2. Качество реализации моделей, 
обеспечивающих  организацию 
внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной 
деятельности по различным 
направлениям и видам деятельности 

3.  Качество  реализации  системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части  учебного  плана и  внеурочной 
деятельности 

Наличие учебного плана и плана 
внеурочной деятельности на учебный год 

4.Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления к проектированию ОП 

Соответствие ООП ООО критериям оценки 
по разделам 

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

−дифференцированный рост заработной 
платы учителей, создание механизма 
связи заработной платы с качеством 
психолого-педагогических, материально- 
технических,   учебно-    методических   и 
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 информационных        условий и 
результативностью их труда; 
− допустимый рост в общем фонде 
оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании 
оценки качества и результативности 
труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 
−наличие механизма учета в оплате 
труда всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа 
по предмету, классное руководство, 
проверка тетрадей, подготовка к урокам 
и другим видам занятий, консультации и 
дополнительные  занятия  с 
обучающимися, другие виды 
деятельности,   определенные 
должностными обязанностями); 
−участие органов самоуправления 
(выборного органа профсоюза 
работников школы) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций 
оплаты труда, нацеливающих работников 
на достижение высоких результатов 
(показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК 
РФ 

Материально-технические условия 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо / 
имеются в наличии 

1. Компоненты 
оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с 
автоматизированными 

рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников 

имеются в 
наличии 

1.2. Помещения для занятий 
учебно- исследовательской и 
проектной деятельностью, 
моделированием и техническим 
творчеством 

имеются в 
наличии 
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 1.3. Необходимые для реализации 
учебной и внеурочной 
деятельности учебные кабинеты, 
лаборатории, мастерские 

имеются в 
наличии 

2. Компоненты 
оснащения учебных 
кабинетов 

2.1. Нормативные документы, 
локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Учебники, учебные пособия, 
учебно- методические материалы 
по предметам основного общего 
образования 

имеются  в 
наличии 
(пополнение 
фонда по мере 
реализации 
ФГОС ООО) 

2.3. УМК по предметам 
основного общего 

образования 

имеются  в 
наличии 
(пополнение 
фонда по мере 
реализации 
ФГОС ООО) 

2.4. Учебное оборудование имеется в наличии 
(дооборудование, 
в соответствие с 
новыми 
требованиями к 
оснащению 
образовательного 
процесса в свете 
ФГОС) 

2.5. Учебная мебель имеется в 
наличии 

3. Компоненты 
оснащения 
спортивного зала 

4.1. Нормативные 
документы, программно- 

методическое обеспечение 

имеется в наличии 

4.2. Игровой спортивный 
инвентарь; оборудование 

имеется в наличии 
(дооборудование, 
в соответствие с 
новыми 
требованиями к 
оснащению 
образовательного 
процесса в свете 
ФГОС) 

4. Компоненты 
оснащения 
компьютерного 
класса 

5.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты 

имеется в 
наличии 

5.2. Учебно-методические имеется в 
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 материалы по предмету учебная 
мебель 

наличии 

5.3. УМК по предмету имеются в 
наличии 

(пополнение 
фонда по мере 

реализации 
ФГОС ООО) 

5.4. Учебное оборудование имеется в 
наличии 

5. Компоненты 
оснащения 
медицинского 
кабинета 

6.1. Оснащенность по 
профилю деятельности. 

имеется в 
наличии 

6.2. Оборудование, мебель имеется в 
наличии 

6. Компоненты 
оснащения школьной 
столовой 

7.1. Оснащенность по 
профилю деятельности. 

имеется в 
наличии 

7.2. Оборудование, мебель имеется в 
наличии 

Информационно-методические условия 
1. Качество информационных 
материалов о введении ФГОС ООО 

- материалы ФГОС ООО обсуждены на 
заседаниях методических объединений 
учителей предметников, размещены на 
сайте школы 
− Наличие и полнота информации по 
направлениям: нормативное обеспечение 
введения ФГОС ООО; 
−организационное обеспечение введения 
ФГОС ООО; 
−кадровое обеспечение введения ФГОС 
ООО; 
−программно- методическое обеспечение 
введения ФГОС ООО. 

2. Качество информирования 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, 
проведены родительские собрания по 
направлению ФГОС ООО 

3. Учёт общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание ООП 
ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной отчётности школы 
о ходе и результатах введения ФГОС 
ООО 

Наличие и своевременность размещения 
на официальном сайте школы отчета о 
самообследовании по итогам 
деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для −по организации внеурочной деятельности 
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педагогических работников. обучающихся; 
− по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 
−по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся; 
−по перечню и методике 
использования интерактивных 
технологий на уроках 

 

3.7 Условия реализация основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 12 возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

¬телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

МБОУ СОШ № 12 вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 12 созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: 

- электронные информационные ресурсы, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
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технологий, соответствующих технологических средств. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является МБОУ СОШ № 12 независимо от места 

нахождения обучающихся. 

При  реализации  образовательных программ с применением  электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 12 обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Модель реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ 

№ 12. 

При реализации основной образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 12 

- разрабатывает и утверждает положение об организации дистанционного 

обучения, в котором определён порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 25-30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций посредством школьного сайта и системы 

«Сетевой город. Образование». 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе среднего общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя). 

В соответствии с техническими возможностями МБОУ СОШ № 12 организовывает 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на платформе Zoom с 
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использованием различных электронных образовательных ресурсов: 

- образовательные онлайн-платформы (Я-класс: https://www.yaklass.ru, 

Российская электронная школа: resh.edu.ru, Учи. ру: https://uchi.ru т.д.) 

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; 

- видеоконференции; 

- skype – общение; 

- e-mail; 

- облачные сервисы; 

- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

- электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 12 при реализации образовательных 

программ среднего общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- выражают своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

При реализации образовательных программ среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий классные руководители организуют 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся, 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

ОБСУЖДЕНА 
на педагогическом совете 
МБОУ СОШ № 12 
Протокол от 26.108.2021г. № 1 

http://www.yaklass.ru/
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