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Общие положения
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Вохомская
средняя
общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области
(далее – МОУ «Вохомская СОШ») разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы.
ФГОС введен в действие приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; зарегистрирован Минюстом России 1 февраля
2011 г., регистрационный номер № 19644.
Образовательный стандарт представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ
«Вохомская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три компонента,
которые могут быть структурированы в три раздела программы: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел программы включает:
1. Пояснительную записку.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
1. Программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
3. Программу воспитания и социализации обучающихся
6. Программу коррекционной работы.
Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы МОУ «Вохомская СОШ».
Организационный раздел программы включает:
1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы ООО;
2. Календарный учебный график
3. План внеурочной деятельности
3. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения ООО.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей основной
школы на основе преемственности с основной образовательной программой начального
общего образования.
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Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования МОУ
«Вохомская СОШ».
Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся 5-9 классов, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Цель программы
- формирование у обучающихся основ научной картины мира через расширение
кругозора, повышение эрудиции, на основе преемственности (от начального общего до
среднего (полного) общего образования;
- формирование развивающей информационно-образовательной среды.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОРАММЫ
1.2.Пояснительная записка
1.1.1.Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования МОУ «Вохомская СОШ» является:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной общей
школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающихся среднего школьного возраста (подростки 11-15 лет),
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при реализации МОУ «Вохомская СОШ»
основной образовательной программы ООО предусматривается решением задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям
государственного образовательного стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет,
закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в
основной школе;
- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника;
- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
- развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовнонравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических
ценностей;
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- развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и
социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и
навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих;
- формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ
научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и
усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности
школьников;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта участия в социальных проектах;
- профессиональная ориентация учащихся посредством сотрудничества с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования.
Решение названных задач возможно при следующих условиях:
- изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива школы
на основе ценностей педагогики развития;
- дальнейшее формирование в школе психологического климата взаимного доверия,
основанного на принципах педагогики сотрудничества;
- дальнейшее формирование развивающей информационно-образовательной среды ОУ;
- участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогов школы и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
формировании школьного уклада, продолжение традиций;
- взаимодействие МОУ «Вохомская СОШ» при реализации основной образовательной
программы ООО с социальными партнёрами.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки
и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным
развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
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сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных 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.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
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 основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
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действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных
результатов.
3. Предметные результаты освоения 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:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», . «Иностранный язык (второй)»,
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения
этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской
Федерации.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют 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 такой 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
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
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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 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.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• четырех междисциплинарных
учебных
программ
—
«Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового
чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Математика. Алгебра и геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Искусство»,«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Черчение».
1.2.3.Личностные результаты освоения ООП
В соответствии со Стандартом личностные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом 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;
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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.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные
результаты,
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать
из
предложенных
вариантов
и
самостоятельно
искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5.Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования. Они определены в
рабочих программа учителей по каждому предмету. (Приложение №1 Рабочие
программы)
В структуре планируемых результатов освоения ООП по каждой учебной программе
выделяются следующие уровни описания.
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного
учебного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Оценка достижения
этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
неперсонифицированной информации.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Этот компонент устанавливает, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников основной школы. В эту группу включаются такие знания и
учебные действия, которые:
1) необходимы для успешного обучения школьников в основной школе;
2) при целенаправленной работе учителя могут быть освоены большинством
школьников.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как с помощью с помощью накопительной оценки, так и
по итогам ее освоения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые
результаты, отписывающие данную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. Отдельные задания, ориентированные на
оценку достижений этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля. Цели этого – выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных обучающихся.
Приложение № 2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
В соответствии со Стандартом основного общего образования система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
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2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет
использовать
результаты
итоговой
оценки
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна включать описание
организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися
всех
трех
групп
результатов
образования:
личностных,
метапредметных и предметных.
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
УУД, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
на основе централизованно разработанного инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов являются системы внутреннего мониторинга
образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе
в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем
учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов.
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:
а) программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
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• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 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 учетом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
В школе 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», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные
траектории
обучения
обучающихся,
демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются 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 учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяются также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового
уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов 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 оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты оценки динамики образовательных
достижений.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
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учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут
служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к
среднему (полному) общему образованию.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении
обучающимся
основными
познавательными,
регулятивными
и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
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 данного
образовательного учреждения.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа образовательного учреждения учитывает
государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы школьников.
Социально значимой целью новых образовательных стандартов является развитие
личности школьника. Реализация этой цели предполагает решение ряда задач, среди
которых приоритетной является формирование универсальных учебных действий,
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обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию,
совершенствованию.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача
начальной школы «учить ученика учиться», то в основной школе задачей является
«научить ученика учиться в общении».
Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность
широкой
ориентации, как в различных предметных областях, так и в структуре самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых
и процессуальных (операциональных) характеристик.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль
и оценка).
Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
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 ее специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного
и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний,
сформированность умений и навыков определяется многообразием и характером видов
универсальных действий:
- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственноэтического оценивания);
- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка,
прогнозирование);
- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);
- коммуникативные (общение и взаимодействие).
(Приложение №3 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
(Приложение №1)
2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования включает такие направления, как
духовно-нравственное развитие обучающихся, их социализацию и профессиональную
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
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Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и
социализации школьников является Конвенция ООН о правах ребенка, Закон Российской
Федерации «Об образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
Федеральная программа «Патриотическое воспитание», Концепция духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Устав
образовательного учреждения и другие документы.
Приоритетным направлением воспитательной деятельности являются духовно –
нравственное воспитание, т.к главная цель воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования - социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Программа «Духовно –нравственное воспитание» (Приложение №4)
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных
граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к
продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.
Программа Культура безопасности и основ здорового образа жизни (Приложение
№5)
Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое
совершенствование, пропаганда здорового образа жизни
Программа «Профессиональная ориентации обучающихся» (Приложение №6)
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
ориентацию школьников на ступени основного общего образования.
2.4..ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы
направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в
освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание
помощи и поддержки детям данной категории.
1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы, их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;
2) реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
3) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности; использование специальных образовательных программ, разрабатываемых
образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного
процесса, 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 необходим ую т ехническую помощь.
(Приложение№ 7 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ)
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2.5.Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования.
Недельный учебный план для V-IX классов
общеобразовательных организаций
Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Предметные
области

V
кла
сс

VI
кла
сс

VII
кла
сс

VIII
кла
сс

IX
кла
сс

Все
го

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Математика и
информатика

Общественно-

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1
2

1
2

1
3

3
11

История

2

2
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научные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая
культура и
Основы
Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного
процесса при 6-дневной учебной
неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного
процесса при 5-дневной учебной
неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

5
8

1/0

0,5
2

2
2
2

2
2
2

6
4
8
3

1
1

1
1

2
1

1

1

1

1

4

2

2

2

1

6

1

1

1

3

3

3

3

3

3

15

28,5

29

32

31

31

150,5

3,5

4

3

5

5

20,5

32

33

35

36

36

0,5

1

-

2

2

187

29

30

32

33

33

157

172

3.1.1. Годовой календарный учебный график
1. Начало учебного года
1 сентября
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1- 8,10 классах – 30 мая; в 9-11 классах – 25 мая.
3. Начало учебных занятий
1 - 11 классах – 09.00 час. Занятия проводятся в одну смену.
4.
Режим работы:
Обучающиеся 5- 9 -х классов работают в режиме шестидневной учебной недели
5.
Продолжительность учебной недели не превышает:
- в 5-х классах – 32 час в неделю.
- в 6-х классах – 33 часа в неделю.
- в 7-х классах – 35 часа в неделю.
- в 8-9-х классах – 36 часов в неделю.
6. Продолжительность уроков
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1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2-4 четверти: 4 урока по 35 минут.
Динамическая пауза после 2 урока – 45 минут.
2-11 классы – 45 минут
7. Продолжительность перемен
2-11-ые классы

1-ый класс

1 перемена- 10 минут
2 перемена (динам. пауза) - 45 минут
3 перемена- 20 минут

1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 15 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут

8. Учебный год делится на четверти.
9. Средняя наполняемость классов до 25 человек
10. Деление на 2 группы при изучении иностранного языка
11. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в феврале.
12.Формы организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно-урочная .
13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в 2-8, 10 классах в форме итоговых контрольных работ
проводится с 20 апреля по 20 мая 2015 года без прекращения общеобразовательного
процесса.
14. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
3.1.2. Учебный план внеурочной деятельности
направление
формы внеурочной
деятельности
5
СпортивноСюжетно 1
оздоровитель
акробатический
ное
Спортивные игры
1
Подвижные игры
«Баскетбол»
1
Акробатика
1
Лыжная секция
Зимний полиатлон
Лыжные гонки
1
Духовно«Уроки
нравственное
нравственности»
Общеинтелле
ктуальное

класс
6

7

1

1

1
1

1
1

1

1

8

9

1
1
1
1

1
1
1
1

«Занимательная
математика»»
«Решение»

1

«В мире книг»
28

Речевое творчество
«Полиглотик»
Общекультур
ное

«Хоровое пение»
«Радуга творчества»

Социальное

1

1

1

5

6

5

«Земля – наш дом»
«Азбука безопасности»

Итого

1
1

1

6

6

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛБНОЙ
ПРОГРАММЫ ООО.
3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
В МОУ «Вохомская СОШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами. В
ней работает 55 учителей. Из них имеют звание
«Почётный работник общего
образования» - 6, «Отличник народного просвещения» -1 человек, 3 учителей имеет грант
Сороса, награждены Почётной грамотой министерства образования РФ - 10 человек,
победители ПНПО – 10 человек.
Высшая квалификационная категория присвоена 19 учителям, первая - 30 учителям.
Имеют высшее образование - 40 человек, среднее специальное - 14 человек.
Педагогический стаж более 20 лет – у 34 учителей, от 10 до 20 - у 15 учителей, до 5 лет - у
2 учителей.
Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная
компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в
дидактике и желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема
старения коллектива, его обновления педагогическими кадрами .
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
 формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество,
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение,
а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного
процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяем
29

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
учителем- психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
школы;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
 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.
Для оценки профессиональной деятельности педагога возможно использование
различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.
Образовательная деятельность осуществляется в типовом здании, введённом в
эксплуатацию в 1982 году. Проектная мощность здания - 700 учебных мест.
Школа
располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 7126 м2,
принадлежащем на правах оперативного управления. Занятия проводятся в одну смену.
Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается.
Фактически на одного обучающегося приходится 11,8 кв.м.
Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных
учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и
подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены современными системами
жизнеобеспечения:
- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова охраны;
- локальной компьютерной сетью;
- подключение к Интернет – ADSL.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности
школа располагает следующей материально-технической базой:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
15
16
18
19
20

Ресурс
Техника
Компьютер ПК+ ноутбуки
Принтер
Сканер
Локальная сеть
Интернет
DVD-RW
Проектор
Интерактивная доска
МФУ
Документ-камера
Система голосования
Цифровой микроскоп
Цифровая лаборатория
Кабинеты
Физика
Химия
Русский язык и литература
Математика
История
Биология
Информатика
Иностранный язык
География
ОБЖ и НВП
Музыки
Кабинет обслуживающего труда
Кабинет технологии(мастерская)
Кабинет начальных классов
Гимнастический зал
Спортивный зал
Актовый зал
Методический кабинет
Кабинет психолога \социального педагога
Кабинет логопеда
Библиотека

Количество единиц
82
17
3
+ (школьная)
+
+
26
8
12
2
3
3
3
1
1
5
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
31

21
21

Лаборантская
Медицинский кабинет

2
1

Библиотечный фонд учреждения соответствует современным требованиям.
Школьную библиотеку посещает 685 читатель,
в том числе:
учащиеся – 592 чел (100 % от количества уч-ся школы),
учителя – 59 чел. (100 % от количества учителей школы),
прочие – 20
фонд библиотеки (общий) составляет –17 348 экз.
в т. ч.:
учебники - 9 346 экз.
по начальной школе – 1 878 экз.
по основной школе – 5 914 экз.
по средней школе - 1 554 экз.
Книги – 8 002 экз.
в т. ч.:
художественная литература - 5 345 экз.
методическая литература - 2 657 экз.
электронные документы - 0 шт.
Общее число посещений - 19 905
Книговыдач – 17 256 (без учета выдачи учебников)
Средняя обращаемость - 1, 6
Средняя читаемость –
36,8
Средняя посещаемость– 27,1
Безопасное осуществление учебно-воспитательного процесса в учреждении
обеспечено МТБ: школа оснащена системой АПС и голосового оповещения о возгорании..
Круглосуточно действует пультовая « тревожная кнопка». Все кабинеты соответствуют
требованиям СанПин.
Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 100
посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество специализированных
помещений
для
организации
технологического
процесса.
Технологическим
оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют
организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о
благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.
Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на
1 этаже школы. Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в
соответствии с санитарными нормами.
Для обеспечения медицинского
обслуживания школа располагает медицинским
кабинетом, соответствующим санитарным правилам.
Медицинский кабинет укомплектован в соответствии с нормативным перечнем
оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой
медицинской помощи.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№ п/п
Необходимое
Сроки
Необходимые средства
количество
создания
средств/
условий в
имеющееся в соответствии с
наличии
требованиями
ФГОС
I
Технические средства
мультимедийный проектор
33/26
2012-2017гг.
интерактивная доска (приставка)
33/8
2012-2017гг.
принтер
33/17
20122017гг.
ПК стационарный
20\33
ноутбук
120\49
20122017гг.
Документ-камера
33/2
2012-2017гг.
База для подзарядки и хранения ноутбуков
0/1
2012-2017гг.
Гарнитура компактная (наушник + микрофон)
600/10
2012-2020гг.
Система контроля качества знаний PROClass
33/3
2012-2020гг.
Модульная система экспериментов PROLoq
12\3
2012-2017гг
Wi-Fi точка доступа
2/8
2012-2014гг
Микроскоп цифровой
9\3
2012-2020гг.
II
Программные инструменты
операционные системы и служебные
ОС: Microsoft
инструменты
Windows XP with
SP2
ОфисноеПО:
Microsoft Office
2007 Russian
ПО Модульной системы экспериментов
11/Лицензия на
PROLoq с интегрированными наборами
4 ПК
лабораторных работ по различным темам
12/3
ПО Системы контроля качества знаний
33\3
PROClass с интегрированными наборами тестов
(презентаций) по различным предметам.
текстовый редактор для работы с русскими и
Word; блокнот
иноязычными текстами
графический редактор для обработки растровых
Paint
изображений
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редактор подготовки презентаций
ГИС
редактор интернет-сайтов;
III

V
V

5кл

5кл

5кл

Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки
разработка планов
да
дорожных карт
да
заключение договоров
да
подготовка распорядительных документов
да
учредителя
подготовка локальных актов образовательного
да
учреждения
Методические материалы с рекомендациями
12/3
2012-2017гг.
Системы контроля качества знаний PROClass
Методические материалы с рекомендациями по
33/3
2012-2017гг.
проведению 10тлабораторных работ с
использованием Модульной Системы
экспериментов PROlog
Пособие для учителя «Интерактивное
25/4
2012-2017гг.
оборудование и интернет-ресурсы в школе»
Компоненты на CD и DVD
+
Компоненты на бумажных носителя(УМК, используемые в образовательном
процессе)
Учебник\автор
издательство
5 класс
Литература
учебник с приложением на
электронном носителе
В 2 ч.
Русский язык
учебник с приложением на
электронном носителе
В 2 ч.
Английский язык (Enjoy
English)

5кл

Немецкий язык

5кл

Математика.
Арифметика
Геометрия
Учебник с прил. на
электронном носителе
Всеобщая история.
История Древнего мира.

5кл

Power Point
Интернет-карты
Редакторы MS
Office

Коровина В.Я.
Журавлев В.П.
Коровин В.И.
Ладыженская Т.А.
Баранов М.Т.
Тростенцова Л.А.
и др.
Биболетова М.З. Денисенко
О.А.
Трубанева Н.Н.
Бим И.Л.
Рыжова Л.И.
Бунимович Е.А.
Дорофеев Г.В.
Суворова С.Б.
и др.
Вигасин А.А.
Годер Г.И.
Свенцицкая И.С.
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5кл

Обществознание Учебник с
прил. на электронном
носителе

5кл

Биология

5кл

География.
Начальный курс.

5кл

ОБЖ
Учебник с прил. на
электронном
носителе
Основы
духовнонравственной культуры
народов России.
Основы мировых
религиозных культур.
Учебник с прил. на
электронном носителе
Физическая культура

5кл

5кл

Боголюбов Л.Н. Виноградова
Н.Ф
Городецкая Н.И.
и др.
Пономарева И.Н.
Николаев И.В. Корнилова О.А.
Баринова И.И.
Плешаков А.А.
Сонин Н.И.
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.
Беглов А.Л.
Саплина Е.Л.
Токарева Е.С.

Виленкин М.Я
Туревский И.М.
Торочкова Т.Ю..
Синица Н.В.
Симоненко В.Д.

5кл

Технология.
Технологии ведения дома.

5кл

Технология.
Тищенко А.Т.
Индустриальные
Симоненко В.Д.
технологии.
6 класс
Литература
Полухина В.П.
учебник с приложением на Коровина В.Я.
электронном носителе
Журавлев В.П.
В 2 ч.
Коровин В.И.
Русский язык
Баранов М.Т.
учебник с прил. на
Ладыженская Т.А.
электронном носителе
Тростенцова Л.А. и др.
В 2 ч.
Английский язык (Enjoy
Биболетова М.З. Денисенко
English)
О.А.
Трубанева Н.Н.
Немецкий язык
Бим И.Л.
Садомова Л.В.
Санникова Л.М.

6 кл

6 кл

6 кл

6 кл

6 кл

История России.
Учебник
В 2-х частях.

6 кл

Всеобщая история.
История Средних веков

Арсентьев Н.М.
Данилов А.А.
Стефанович П.С. и др. / Под
ред. Торкунова А.В.
Агибалова Е.В.
Донской Г.М.

6 кл

Обществознание Учебник с
прил. на электронном

Виноградова Н.Ф.
Городецкая Н.И.
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носителе

6 кл

6 кл

Математика.
Арифметика
Геометрия
Учебник с прил. на
электронном носителе
Биология

Иванова Л.Ф /Под ред. Л.Н.
Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой
Бунимович Е.А.
Кузнецова Л.В.
Минаева С.С.
и др.
Пономарева И.Н
Корнилова О.А
Кучменко В.С.
Герасимова Т.П.
Неклюкова Н.П.

6 кл

География.
Начальный курс.

6 кл

Изобразительное
Искусство.
ОБЖ
Учебник с прил. на
электронном носителе
Технология.
Технологии ведения дома.

Неменская Л.А.

Технология.
Индустриальные
технологии.
Музыка

Тищенко А.Т.
Симоненко В.Д.

6 кл

6 кл

6 кл

6 кл

Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.
Синица Н.В.
Симоненко В.Д.

Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.

7 класс
7 кл

7 кл

Литература
учебник с приложением на
электронном носителе
В 2 ч.
Русский язык

7 кл

Русский язык

7 кл

Английский язык (Enjoy
English)
Немецкий язык

7 кл

Коровина В.Я.
Журавлев В.П.
Коровин В.И.
Баранов М.Т.
Ладыженская Т.А.
Тростенцова Л.А. и др.
Разумовская М.М
Львова С.И.
Капинос В.И.
и др.
Биболетова М.З.
Трубанева Н.Н.
Бим И.Л.
Садомова Л.В.

7 кл

История России
Конец ХVI – ХVIII вв.

Данилов А.А.
Косулина Л.Г.

7 кл

Всеобщая история.
История Нового времени
(1500-1800)
Обществознание Учебник с
прил. на электронном
носителе

Юдовская А. Я.
Баранов П.А.
Ванюшкина Л.М.
Боголюбов Л.Н.
Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.

7 кл
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7 кл

Мордкович А.Г.

7 кл

Алгебра
(1ч. - Учебник
2 ч. - Задачник)
Геометрия

7 кл

Информатика.

Босова Л.Л.
Босова А.Ю.

7 кл

Физика

Перышкин А.В.

7 кл

Биология

7 кл

География: География
материков и океанов.

7 кл

Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в
жизни человека.

Константинов В.М
Бабенко В.Г.
Кучменко В.С.
Коринская В.А.
Душина И.В.
Щенев В.А.
Питерских А.С.
Гуров Е.Г. / Под ред.
Неменского Б.М.

7 кл

ОБЖ

7 кл

Технология.
Технический труд.

7 кл

Музыка

Погорелов А.В.

Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.
Самгородский П.С. и др.
Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.

8 класс
8 кл

Литература
В 2 ч.

8 кл

Русский язык

8 кл

Английский язык
(Enjoy English)
Немецкий язык

8 кл

8 кл

8 кл
8 кл
8 кл

Алгебра
(1ч. - Учебник
2 ч. - Задачник)
Геометрия
История России
ХIХ век
Всеобщая история.
История Нового времени
(1800-1900)

Коровина В.Я.
Журавлев В.П.
Коровин В.И.
Тростенцова Л.А.
Ладыженская Т.А.
Дейкина А.Д.
и др.
Биболетова М.З.
Трубанева Н.Н.
Бим И.Л.
Садомова Л.В.
Крылова Ж.Я.
и др.
Мордкович А.Г.

Погорелов А.В.
Данилов А.А.
Косулина Л.Г.
Юдовская А.Я.
Баранов П.А.
Ванюшкина Л.М.
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8 кл

8 кл

Обществознание Учебник с
прил. на электронном
носителе
Информатика.

8 кл
8 кл
8 кл

Физика
Химия
Биология

8 кл

География России. Природа. Баринова И.И.

8 кл

ОБЖ

Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.

8 кл

Черчение
учебник для
общеобразовательных
учреждений
9 класс
Литература.
Учебник с
фонохрестоматией и
методическим пособием к
ней.
Русский язык

Ботвинников А.Д.
Виноградов В.Н.
Вышнепольский И.С.

9 кл

9 кл

9 кл

Английский язык
(Enjoy English)

9 кл

Немецкий язык

9 кл

9 кл
9 кл

Алгебра
(1ч. - Учебник
2 ч. - Задачник)
Геометрия
Информатика и ИКТ в 2 ч.

9 кл

Обществознание

9 кл

История России
ХХ – начало ХХI века.

9 кл

Всеобщая история.
Новейшая история
Всеобщая история.
Новейшая история
Физика

9 кл
9 кл

Боголюбов Л.Н.
Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.
и др.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Перышкин А.В.
Габриелян О.С.
Драгомилов А.Г.
Маш Р.Д.

Коровина В.Я.
и др.

Бархударов С.Г.
Крючков С.Е.
Максимов Л.Ю.
Биболетова М.З. Бабушис Е.Е.
Кларк О.И.
Морозова А.Н.
Соловьева Ю.И..
Бим И.Л.
Садомова Л.В.
Мордкович А.Г.
Семенов П.В.
Погорелов А.В.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Боголюбов Л.Н.
Матвеев А.И.
Жильцова Е.И.
и др.
Данилов А.А.
Косулина Л.Г.
Брандт М.Ю.
Сороко-Цюпа О.С
Сороко-Цюпа А.О
Сороко-Цюпа О.С
Сороко-Цюпа А.О
Перышкин А.В.
Гутник Е.М.
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9 кл

Химия

Габриелян О.С.

9 кл
9 кл
9 кл

Химия
География России.
Население и хозяйство.
Биология

9 кл

ОБЖ

9 кл

Черчение
учебник для
общеобразовательных
учреждений.

Габриелян О.С.
Дронов В.П.
Ромм В.Я.
Пономарева И.Н. Корнилова
О.А.
Чернова Н.М.
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.
Ботвинников А.Д.
Виноградов В.Н.
Вышнепольский И.С.

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
3.3.7. Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
.
Направление
Мероприятия
Сроки реализации
мероприятий
I. Нормативное
1. Наличие решения органа государственно2012 г.
обеспечение
общественного управления (управляющего
введения
совета) о введении в образовательном
ФГОС
учреждении ФГОС ООО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав 2012г.
образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной 2012г.
образовательной программы основного
общего образования основной
образовательной программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной
Август 2012г.
программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной
2012-2013гг.
базы школы требованиям ФГОС
6. Приведение должностных инструкций

2012-2014 гг.
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II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

III. Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС общего
образования и тарифно-квалификационными
характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС основного общего
образования
8. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования
9. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса
10. Разработка:
— образовательных программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней
работы обучающихся;
— положения о формах получения
образования
1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС общего
образования
2. Разработка модели организации

2012г.

2012г.

2014г.

2014г.

2012-2014гг.

2012г.

Ежегодно

Постоянно

2013гг.
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IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

V. Информационное обеспечение
введения ФГОС

образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения общего
образования и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательным
учреждением к проектированию основной
образовательной программы основного
общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации
ФГОС основного общего
образования
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного общего
образования
1. Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС основного
общего образования
2. Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения новых
стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной
программы основного общего образования
4. Реализация
деятельности
сетевого
комплекса информационного взаимодействия
по вопросам введения ФГОС основного
общего образования
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о
ходе и результатах введения ФГОС
6. Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой
оценки достижения планируемых
результатов;

2012г.
Ежегодно

2012г.
Ежегодно

2012г.
Постоянно

2012г.

2012г.
Ежегодно

2012г.

Постоянно

2012гг.

2012г.

2012-2013гг.

Ежегодно
2012-2013гг.
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VI. Материаль-нотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы
обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по
использованию интерактивных технологий
1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
основного общего образования

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет

2012г.

2012-2014гг.
.
Постоянно
.
Постоянно

Постоянно

Ежегодно

Постоянно

Постоянно
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