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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Главная миссия школы – создание максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития и самообразования субъектов образовательного  процесса. 

Информационно-аналитические данные об МБОУ «ООШ п.Лощинный». 

Паспорт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа п.Лощинный» 

Энгельсского  муниципального района Саратовской области 

Общая информация 

1. Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Основная  общеобразовательная школа п.Лощинный»  

Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

2. Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

3. Вид учреждения Основная  общеобразовательная школа 

4. Организационно-правовая форма 

учреждения 

Муниципальное бюджетное  

5. Учредитель Комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района  

Год основания  1967 год 

7. Юридический адрес 4131135,  Саратовская область,  Энгельсский район, п. 

Лощинный, ул. Ленина, д. 13 а  

8. Телефон 8(8453) 77-35-31 

9. Факс  
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23-27 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   
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10. е-mail Lochin64-ptf@yandex.ru 

11. Адрес сайта в Интернете lochinny.ucoz.ru 

12. Должность руководителя Директор 

13. Ф.И.О. руководителя Сысоева Наталья Александровна 

14. Банковские реквизиты ИНН 6437016490 КПП 644901001  

л/с 1270305022 в комитете финансов АЭМР 

15. Свидетельство о регистрации № 003120102 от 06.12.2011 года 

16. Лицензия № 64Л01 № 0000228 от  02.11.2012 

17. Свидетельство аккредитации 
64 ОП №  000529  от 17.06.2011 г. 

18. Структура общеобразовательного 

учреждения 

Начальное, основное образование 

19. Структура управления 

общеобразовательного учреждения 

Директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педсовет, управляющий совет, 

конференция. 

20. Форма ученического 

самоуправления 

Совет учащихся школы 

21. Форма государственного 

самоуправления 

Управляющий совет, педагогический совет 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «ООШ п. Лощинный» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

- формирование компетентной, здоровой личности, способной к самоопределению в 

открытом информационном обществе и успешной адаптации на рынке труда. 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
— 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 детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и исследовательской 

деятельности; 

http://lochinny.ucoz.ru/
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада (Родительская конференция, Управляющий совет); 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Краткая характеристика социального окружения школы и прогноз развития ситуации 

в п. Лощины. 

МБОУ «ООШ п. Лощинный» располагается в 17 км от г. Энгельса. На территории поселка 

функционирует птицефабрика имени К.Маркса. Часть населения поселка работает на 

фабрике (это в основном люди старше 45 лет), более молодые жители работают в г. Энгельсе 

и г. Саратове. Имеются  безработные, которые живут за счет заработков во время сезонных 

работ на полях.  

Образовательный ценз родителей довольно низкий: 12,9% - имеют высшее образование, 33% 

- среднее специальное образование, 48% имеют основное и среднее общее образование. 

Рядом со школой расположен Дом культуры, где функционирует библиотека, спортивный 

зал и организована работа кружков. Он является любимым местом отдыха и организации 

досуга наших учащихся. 
Основными проблемами села, которые в значительной степени влияют на работу школы, 

являются:  
- уменьшение контингента детей, как следствие уменьшения рождаемости; 
- тенденция старения населения села; 
- появление семей группы риска и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Прогноз развития ситуации в п.Лощинный: 

1. Кризисные явления в социально-экономическом развитии села будут сказываться на 

развитии школы в ближайшее время. 
2. Ежегодное сокращение количества детей, может привести к изменению статуса школы 

из основной в малокомплектную или начальную. 

3. Предполагается, что образовательные запросы обучающихся и их родителей год от 

года будут возрастать. По данным за последние 3 года в различные СУЗы и учебные 

заведения поступили около 90 % выпускников школы.  
В школе имеется 1 спортзала,  библиотека, столовая, мастерские, кабинет 

обслуживающего труда. Школа обеспечена одним компьютерным классам, компьютерной 

периферией (принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедиапроекторы, интерактивные доски, 

цифровой фотоаппарат). 
Получено  4 комплектов школьной мебели для первоклассников, 3 интерактивных досок, 

пополнен библиотечный фонд школы. В 2013/14 учебном году в школе обучается 98 

человек, скомплектовано 9классов.  

Школа работает в режиме шестидневки, кроме учащихся 1-х классов. 

 В настоящее время в школе работает 21 сотрудник, из них педагогов 14. 

Для реализации принципа доступности образования, удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, повышения качества усвоения учебного материала 

в соответствии с современными запросами общества в рамках инновационной деятельности 

в школе осуществляется информатизация образовательного процесса: оборудованы один 

компьютерных класса с демонстрационным оборудованием, в 4 кабинетах подключена сеть 

для выхода и использования Интернета участников образовательного процесса, создан 

банк информационных технологий, компьютерных программ и дидактических средств, 

использование информатизации образовательного процесса в административной работе, 

начата работа по созданию электронного каталога школьной библиотеки.  

Все рабочие места педагогов оборудованы компьютерами, но не все подключены к 

локальной сеть с выходом в Интернет. 

Также одним из важных условий организации образовательного процесса является 
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создание здоровьесберегающей среды школы (реализуется комплексная программа по 

сохранению и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни школьников); 

совершенствование системы управления школой, активизируется работа Управляющего 

совета школы. 

На повышение качества образования и реализации принципа доступности 

образования,создание условий для самоопределения личности, способствующих развитию 

индивидуальных способностей учащихся, нацелено использование интерактивных средств 

обучения. 

Одной из значимых форм организации учебной деятельности являются проектная 

деятельность учащихся (проведение уроков в форме разработки и защиты проектов, с 

подготовкой компьютерных презентаций); тестовый контроль с использованием ПК. 

Школа в течение ряда лет занимает достойное место в районе.  

Подтверждением тому служат показатели и качества обученности учащихся, 

результаты ОГЭ, соответствие качество подготовки выпускников школы и их дальнейшее 

обучение; результативность участие учащихся школы в различных интеллектуальных играх, 

конкурсах творческих работ, научно-практических конференциях, семинарах, 

соревнованиях;  

результативность участия учащихся школы в районных турах Всероссийской 

олимпиады школьников по различным предметам; 

высокий уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива; 

материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса.  

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на  

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

Основные характеристики выпускника основного общего образования: 

Основная образовательная программа МБОУ «ООШ п.Лощинный» ориентирована на 

становление следующих характеристик выпускника: 
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
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- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее 

на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

Основные направления деятельности: 

- содержание образования; 

- условия организации образовательного процесса; 

- методы, технологии, средства образования; 

- формы организации учебной деятельности; 

- методы и способы диагностики результатов обучения-воспитания; 

- способы оценки качества образования. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Обеспечение планируемых результатов через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационные технологии, История, Обществоведение, География, Природоведение, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное 

искусство), Технология, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить 

обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 

профессионального образования. 
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно- этических  н6 
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нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяем: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

2) планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, которые 

представлены по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

на достижение тех уровней освоения учебных действий, которое ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 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 следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. На ступени 

основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экономика».  

Педагоги школы используют в своей работе учебно-методические комплекты, в 

которых авторами пособий прописаны итоговые планируемые результаты освоения учебных 

программ.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой 

Оценки достижения планируемых результатов представлены в содержательном 

разделе.      

1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
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социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 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 будетс формирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личности  приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
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нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития коммуникативной компетентности приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных навыков приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

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

конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;  

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

правления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижении  

целей. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся обращение с устройствами 

ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
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обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.       

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных первых 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 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого 

подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

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

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 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) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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 могут являться составляющими 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. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

приводятся в отдельном пособии. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 



18 
 

 
 
 
 

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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным 

источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

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; 

• 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 
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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. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика 

показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

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

широте (или избирательности) интересов. 

 Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

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

«4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать 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, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка _______«плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
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систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

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 целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижения  планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её 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: 
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• 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; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ОГЭ) 

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 ОГЭ, 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 учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы.  

В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.6. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Мониторинг реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности учащегося.  

Основой мониторинга школьного образования является система показателей и 

инструментарий измерения: 

• уровня обученности учащегося; 

• уровня воспитанности школьников; 

• степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

• уровня социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в обществе; 

• степени сохранения здоровья детей; 

• уровня выполнения стандартов образования. 

Приформировании мониторинга школьного образования будут учитываться не только 

конечные результаты деятельности школы, но и факторы, влияющие на качество конечных 

результатов.  

Поэтому, в содержании мониторинга школьного образования дополнительно 

включены показатели и инструментарии измерения: 

• качества преподавания и уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• качества воспитательной работы и уровня профессиональной компетентности педагогов- 

воспитателей; 

• уровня организации и эффективности педагогического и ученического труда в школе; 

• уровня физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

• степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного 

образования. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Критери

й 

Показатель Индикатор Методика 

изучения 

Сроки Ответственные 

1. 

Критери

й 

- школьная и 

внешкольная 

успешность 

успеваемость, 

- степень 

обученности, 

% 

Уровень 

освоения 

Методики 

статистическ

ого анализа 

в течение 

года 

 

Заместители 

директора 

по УВР 
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социокул

ьтурного 

развития 

учащихс

я 

- освоение 

федерального 

гос. 

образовательного 

стандарта, 

- победы на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах, и т.д. 

конкурентоспособ 

ность при 

поступлении в 

(расширенн

ый, 

допустимый

, 

оптимальны

й) 

 

 

 

 

 

 

% 

выпускнико

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Педагоги – 

предметник 

и 

Классные 

руководители 

 

ориентация 

на 

истинные 

ценности 

природа, семья, 

Отечество, труд, 

знания, культура, 

свобода, здоровье, 

человек 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий 

Анкетирован 

ие, 

наблюдения 

Методики 

статистическ 

ого анализа 

в течение 

года 

сентябрь, 

декабрь 

февраль 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

Классные 

руководител 

- культура 

общения и 

поведения 

соблюдение 

социальных норм 

общения и 

поведения, умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Анкетирован 

ие, 

наблюдения 

3 раза в 

год: 

на входе, в 

середине 

года, на 

выходе 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

Классные 

руководител 

и Психолог 

социальная 

адаптированн

ость 

способность к 

произвольному 

контролю своего 

поведения, 

способность к 

сотрудничеству, 

способность брать 

на себя 

ответственность, 

трудолюбие, 

толерантность 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий 

Социологиче 

ские 

исследования 

, 

исследования 

психолога. 

Опросники, 

тесты 

ежегодно Заместитель 

директора 

по УВР, 

Классные 

руководител 

и Психолог 

Социальный 

педагог 

2. 

Критери

й 

психичес

кого 

развития 

школьни

ков 

- особенности 

когнитивной 

сферы 

уровень 

интеллекта, 

особенности 

познавательных 

процессов, 

умственная 

работоспособность 

уровень 

интеллекта, 

особенности 

познаватель

ных 

процессов, 

умственная 

работоспосо

бност 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

«Методика 

исследова

ния 

интеллекта 

у 

детей» 

Экспресс- 

диагности

ка 

интеллект

уальных 

способнос

тей 

(Центр 

«Позитив»

), бизнес-

центр 

«Планета» 

  

3 раза в год Психолог 

Классный 

- личностные 

особенности 

учебная и 

школьная 

мотивация, 

особенности 

самосознания, 

доминирующие 

психические 

состояния 

учебная и 

школьная 

мотивация, 

особенности 

самосознани

я, 

доминирую

щие 

психические 

состояния 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий 

2 раза в год 

ежегодно 

ежегодно 

1 четверть 

2 раза в год раз в  
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3. 

Критери

й 

физическ

ого 

развития 

школьни

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- состояние 

здоровья 

- мониторинг 

физического 

развития 

учащихся 

- данные 

медицинских 

осмотров, 

-данные 

призывной 

комиссии 

военкомата, 

- данные о 

пропуске уроков 

по болезни, 

- данные о 

занятиях в 

спортивных 

секциях. 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Группы 

здоровья 

Категория: 

годен – не 

годен 

% от кол-ва 

пропущенн

ых 

уроков 

% от общего 

количества 

% от общего 

количества 

Методики 

статистическ

ого анализа 

в течение 

года 

Мед. работник 

школы 

Классные 

руководитель 

ориентирован

ность на 

здоровый 

образ жизни 

- негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

- отсутствие 

девиаций в 

поведении 

- характер и 

влияние 

используемых 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

 Методики 

статистическ

ого анализа. 

Наблюдения, 

анкетировани

е 

Ежегодно 

 

 

Мед. работник 

школы 

Психолог 

Кл. руководитель 

4. 

Критери

й 

качества 

функцио

нирова 

ния 

образова

тельного 

процесса 

 

 

- содержание 

основного и 

дополнительн

ого 

образования 

- учебный план 

школы 

- дополнительное 

образование 

% 

выполнения 

программ по 

предмету 

% охвата 

обучающихс

я 

Методики 

статистическ

ого анализа 

На 

протяжени

и 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

по УВР 

Педагоги – 

предметник 

и 

Классные 

руководител 

- организация 

образователь

ного 

процесса 

- сменность 

занятий, 

- наполняемость 

классов, 

- особенности 

расписания 

  В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

5. 

Критери

й 

качества 

созданны

х в 

школе 

условий 

- учебно- 

методическая 

обеспеченнос

ть 

наличие 

современных 

учебников, 

дидактических 

материалов, 

информатизация 

образовательного 

процесса 

Средний 

показатель 

на 1 

человека, 

Методики 

статистическ 

ого анализа 

Сентябрь 

Январь 

июнь 

Заместители 

директора 

по УВР 

Библиотека 

рь 

Учителя- 

предметник 

- 

педагогическ

ие 

кадры 

- квалификация 

кадров, 

- наличие 

медицинских 

работников и 

психологов, 

% 

оценка 

Методики 

статистическ 

ого анализа 

Наблюдения, 

анкетировани 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

по УВР 

психолог 
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- психологический 

климат в 

коллективе 

 

- 

материально- 

техническая 

оснащенность 

- количество и 

качество 

компьютеров, 

демонстрационной 

техники, ТСО, 

- спортинвентаря, 

%  Методики 

статистическ 

ого анализа 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

по УВР, 

педагоги 

школы 

санитарно- 

гигиенически

е 

условия 

качество питания 

- медицинского 

обслуживания 

- выполнение 

требований 

СанПиН 

% охвата Методики 

статистическ 

ого анализа 

В течение 

года 

Медицински 

й работник 

школы 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

АХР 

6. 
Критери

й 

имиджа 

школы 

- социальный 

статус школы 

- участие 

учащихся, 

педагогов школы в 

смотрах, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях. 

- отток учащихся в 

другие учебные 

заведения. 

- поступление 

выпускников в 

высшие и средние 

учебные 

заведения. 

% 

количество 

призовых 

мест 

количество 

Методики 

статистическ

ого анализа 

В течение 

года 

 

удовлетворен

ность 

учащихся и 

их 

родителей 

качеством 

предоставляе

мого 

школой 

образования 

комфортность, 

защищённость 

личности 

учащегося, его 

отношение к 

основным 

сторонам 

жизнедеятельность 

и в школе; 

удовлетворённость 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями 

трудовой 

деятельности; 

удовлетворённость 

родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания своего 

ребёнка, его 

положением в 

школьном 

коллективе. 

% Методика 

«Беседа о 

школе» 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

по УВР 

Психолог 

Классные 

руководител 
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1.4.1 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Требования к организации внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений планируется изложено в Положении о внутришкольном мониторинге. На 

сегодняшний день за основу взяты рекомендации из примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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 отнесён 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). 

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. 
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Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.  

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.1 Учебный   план  и его обоснование. 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности  учащихся в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

Учебный план МБОУ «ООШ п. Лощинный» является  нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направления внеучебной (внеурочной) деятельности,  учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам. 

Нормативно-правовая база 

 Государственный образовательный стандарт (2004 г.) государственным 

образовательным стандартом  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

 Федеральный базисный учебный план школ  РФ (приказ Министерства образования  РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, 

от 03.06.2011 г. № 1994); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Региональный  базисный  учебный  план (приказ Министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(приказ Министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 

06.04.2012 г. № 1139); 

 Устав МБОУ «ООШ п. Лощинный» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

Структура учебного плана, реализующего Государственные образовательные 

стандарты, содержит 2 части: инвариантную часть –  предметы федерального компонента; 

вариативную часть –  часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Вариативная часть обеспечивает потребности обучающихся в соответствии с 

социальным заказом, целями основной образовательной программы школы.  

 Цель основной образовательной программы основного общего образования школы: 

Формирование нового человека, понимающего смысл жизни, верящего в своё уникальное 

предназначение, знающего пути полной жизненной самореализации, живущего в 

соответствии с высокими нравственными идеалами. 

Образовательное учреждение работает в I  смену с 8ч.30 минут.    

Продолжительность учебного года составляет: 

 5-8 – 35 учебных недель, 

 9 классы –  36 учебных недель (с учетом экзаменационного периода), 

Продолжительность учебной недели: 

   шестидневная неделя (5- 9 классы). 

Продолжительность учебных занятий: 

 5-9 классы – 45 минут; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

(после 3,4 урока) длится 20 минут. 

Начало внеучебной деятельности в 5 – 9  классах –  в 15.00. 

Максимальная учебная  недельная нагрузка  обучающихся ОУ соответствует нормам, 

определёнными СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет: 

• 5-й класс - 32 час; 

• 6-й класс - 33часа; 

• 7- класс - 35 часов; 

• 8-9 классы - 36 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  основного общего образования в 5-9 классах при  реализации ГОС  2004 

года 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский, 3 3 3  3 15 
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немецкий)   3 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

       

Искусство    1 1 2 

Искусство (Музыка,  

ИЗО) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  3 

3 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент  

(6-дневная неделя) 

2 2 2 2 3 11 

Краеведение  1 1 1 1 1 5 

ОБЖ 1 1 1  1 4 

Мой выбор    1 1 2 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

3 3 3 3 3 15 

Учебный курс  «Черчение»    1  1 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

Учебный курс по физике «Учусь решать задачи»   1   1 

Учебный курс  «Дизайн»    1  1 

Учебный курс   по английскому языку  

«Занимательный английский» 

1 1    2 

Учебный курс  «Моя лаборатория» 1     1 

Учебный курс  по русскому языку  

«Трудные вопросы орфографии» 

  1 1  2 

Учебный курс  по русскому языку  

«Морфология. Правописание» 

 1    1 

Элективные курсы по предпрофильной 

подготовке 

    3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

          в 6 классе –  Краеведение – 1час 

                       Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

в 7 классе –  Краеведение – 1час 

                      Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

в 8 классе – Краеведение – 1 час 

                      Мой выбор – 1 час 

в 9 классе – краеведение – 1 час 
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                      Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

                      Мой выбор – 1 час 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 5 классе: 

Информатика и ИКТ – 1 час -  для развития компьютерной грамотности); 
Учебный курс  по естественно - научному направлению «Моя лаборатория» - с целью 

осознания единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки для формирования осознанного отношения к 

сохранению окружающей среды и ценности здоровья человека. 

Учебный курс по английскому языку «Познавательный английский»  - 1 час – для 

обогащения иноязычного коммуникативного опыта, расширения филологического 

кругозора, повышения общей и речевой культуры. 

в 6 классе:   

Информатика и ИКТ – 1 час -  для развития компьютерной грамотности); 
Учебный курс  по русскому языку  «Морфология. Правописание» - 1 час с целью 

углубления  знаний учащихся по русскому языку, для  повышения их грамотности; 

Учебный курс  по английскому языку «Познавательный английский»  - 1 час –  для 

обогащения иноязычного коммуникативного опыта, расширения филологического 

кругозора, повышения общей и речевой культуры.  

в 7 классе: 

Информатика и ИКТ – 1 час  для дальнейшего развития компьютерной грамотности; 

Учебный курс по физике «Учусь решать задачи»  - 1 час на изучение физики с целью 

усиления общеобразовательной подготовки, закрепления теоретических знаний 

практическими умениями применять полученные знания на практике (решение задач на 

применение физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся; 

Учебный курс  по русскому языку «Трудные вопросы орфографии» - 1 час  для 

повторения  трудных случаев орфографии и пунктуации с целью повышения грамотности 

обучающихся. 

в 8 классе: 

Учебный курс по по дизайну 

Учебный курс «Черчение»  - 1 час с целью развития графической грамотности 

учащихся, приобщения их к общей графической культуре, закрепления основ теоретических 

знаний; 

Учебный курс   по русскому языку «Трудные вопросы орфографии» - 1 час   для 

повторения  трудных случаев орфографии и пунктуации с целью повышения грамотности 

обучающихся. 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: 

 В 1 четверти – ориентационный элективный курс (1ч), курс  психолого – 

педагогического сопровождения (1ч), информационная работа (1ч), во 2 – 4 четвертях 

краткосрочные элективные курсы (по 3 ч). 

 

 

Перечень элективных 

курсов по предпрофильной подготовке в 9 классе 

 на 2014 – 2015 учебный год 

№ п/п Название курса (эл. 

предмета) 

Автор(ы) Кол-

во 

часов 

Уровень утверждения 

курса 

1.  Информационный 

курс 

Вересовкина Т. К. МОУ 

«СОШ № 28» г. Балаково 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

2.  Психолого – Серякина А. В. МОУ «СОШ 8 ГОУ ДПО 
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педагогическое 

сопровождение 

№ 15»г. Энгельс «СарИПКиПРО» 

3.  Ориентационный 

курс 

Зарубина Н.Л. ДПО 

«СарИПКиПРО» 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

4.  Введение в теорию 

вероятности 

Дихтярь М. Б.  

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

5.  Я и мои права Прозорова О.В. 8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

6.  Совершенствуем 

свой язык 

Юдкина Н.В. 

МБОУ «ООШ п. 

Лощинный» Энгельсского 

муниципального района 

8 МОУ ДПОС "Учебно-

методический центр" 

г. Энгельса Саратовской 

области 

7.  Оптические явления 

в природе 

Иванова Т.Р. МОУ «СОШ № 

8» г. Саратов 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

8.  История моей семьи 

в истории моей 

страны 

Соколова И.А. 

 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе не предусмотрено деление 

обучающихся на группы, так как наполняемость 9 класса низкая. 

 

2.1.3 Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы. 

Эффективность реализуемой образовательной программы осуществляется проведением 

мониторинговых исследований, результаты которых позволяют сделать 

выводы о необходимости внесения изменений в содержание программы. 

Мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с разработанной 

методикой. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

- получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 

– систематизация полученной информации; 

– обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения 

– информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в области 

повышения качества образовательных услуг. 

Система мониторинга образовательной программы. 

Программа мониторинга. 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты ГИА в 

9 классе 

неформализованная оценка - портфолио. 

 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает 

все классы, и все предметы. 

Периодичность административного контроля  - 2 раза в год. 

Показатели  Методы получения Сроки, Ответственные Способы 
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периодичность 

оценки 

за проведение предоставления и 

использования 

информации 

Качество знаний, 

умений и навыков 

Административные 

контрольные 

работы 

-Итоговая 

государственная 

аттестация 

-Олимпиады 

 

-Классно- 

обобщающий 

контроль (5кл, 9кл) 

-Посещение уроков 

-Результаты 

поступления 

выпускников 

В течение года 

 

 

Май-июнь 

 

 

Октябрь-май 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

В течение года 

август 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 

Справка, совещание 

при директоре 

 

Справка, совещание 

при директоре 

 

 

Педсовет  

Степень 

социализации 

1.Тестирование 

 2.Анкетирование 

2 раза в год  Соц. педагог  Совещание при 

директоре 

Встроенность в 

систему социально-

экономических 

отношений 

Результаты 

трудоустройства 

выпускников  

1 раз в год  Зам. по УВР Педсовет  

Уровень 

воспитанности  

1.Тестирование 

2.Анкетирование 

3. Количество 

правонарушений и 

преступлений  

2 раза в год 

 

 

 

1 раз в квартал 

Социальный 

педагог 

Родительское 

собрание, совещание 

при директоре 

Состояние 

здоровья 

1.Данные по группе 

здоровья 

2. данные медосмотра  

3. Данные по 

пропускам по болезни 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Классные 

руководители  

Анализ 

 

Совещание при 

директоре 

2.1.4.Внеучебная деятельность    

Внеучебная деятельность   обучающихся на второй ступени не реализуется 

2.2. Рабочие учебные программы по общеобразовательным предметам 

(прилагаются) 

 

 

 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования  

Учебно-воспитательный процесс строится в рамках шестидневной рабочей недели во 

5-9 классах. 

В расписании в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями 

планируется поочередность сложных предметов с уроками эмоциональной и физической 

нагрузки. В середине учебного дня – большая  перемена для организации питания.  

Особенности организации учебно–воспитательного процесса в школе  определяются 

теми задачами образования и развития, которые он призван решать. Решая задачу личностно-
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ориентированного подхода, мы пришли к выводу о необходимости внесения ряда изменений 

в организацию учебно-воспитательного процесса, а именно: 

 осуществить постепенный переход к личностно – ориентированному подходу в 

обучении, в основе которого – диагностика уровней здоровья, интеллектуального 

развития, обученности каждого школьника;  

 совершенствование внутренней дифференциации на основе диагностики;  

 разработать и внедрить в практику работы систему педагогического, 

психологического, медицинского мониторинга с систематическим проведением 

контрольных срезов на протяжении всех лет обучения каждого ребенка;  

 продолжить  сотрудничество со средне-специальными учебными заведениями г. 

Энгельса; 

 продолжить совместную работу педагогов начальной школы и воспитателей детских 

садов с целью  приобщения детей дошкольного возраста к знаниям, а также 

ликвидации психологического прессинга при переходе детей из дошкольного 

учреждения в первый класс; 

 определить комплекс мер по формированию у учащихся ценностей здорового образа 

жизни;  

 расширить возможности социализации учащихся и осуществить преемственность 

между общим и профессиональным образованием. 

Воспитание и образование в школе осуществляется на 2 ступенях: 

-начальное звено 

-основная школа 

Структура организации образовательного процесса: 

-аудиторная занятость учащихся 

-неаудиторная занятость учащихся. 

Деятельность учащихся регламентируется учебным (образовательным) планом. 

Формы организации учебного процесса: урочная и внеурочная деятельность 

Во внеурочной деятельность выделяются : 

обязательная учебная внеурочная деятельность - учебная деятельность, проходящая 

вне традиционной классно-урочной системы и при этом являющаяся обязательной для 

учащихся частью образовательного процесса; 

необязательные индивидуальные и индивидуализированные групповые внеурочные 

занятия; 

Внеучебную деятельность составляет: 

1)игровая деятельность; 

2)трудовая деятельность; 

3)спортивно- оздоровительная деятельность; 

4) проектная деятельность 

Внеучебная образовательная деятельность выполняется после всех учебных занятий и 

направлена на формирование и реализацию индивидуальных задатков способностей и 

интересов учащихся в разных видах деятельности. 

Данная структура образовательного учреждения требует конкретного организационного 

обеспечения. Обязательными следует считать следующие моменты: 

-единый образовательный план, 

-общая методическая тема. 

-единая форма внутришкольного контроля, 

-кадровое обеспечение 

Нормативные условия Вторая ступень 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система, индивидуально-групповые  

Занятия внеурочная деятельность 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции, круглый стол, диспуты, 

олимпиады, поисковые и научные исследования 



35 
 

 
 
 
 

Организация 

аттестации 

учащихся 

В 5-9 классах по четвертям, итоговый контроль в 5-8 классах, 

в 9 классе государственная (итоговая)аттестация в независимой 

форме 

Формы организации 

воспитательной работы 

Классные часы, конкурсы, олимпиады, викторины, праздники, 

спортивные соревнования, вечера и дискотеки, выставки, 

акции, «Дни здоровья», выпуск газет, устные журналы, 

благотворительные акции… 

Особенности 

организации 

пространственно- 

предметной среды  

Кабинетная система 

Образовательное 

пространство села 

Создаются условия для удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся, используя научно-культурный, 

технический и спортивный потенциал школы и села. 

Сотрудничество 

с родительской 

общественностью 

1.Обеспечивание родителям (законным представителям) 

возможности ознакомления: 

-Уставом школы; 

-ходом содержания образовательного процесса; 

-оценками успеваемости обучающихся; 

-режимом работы школы; 

-основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

-достижениями школы 

2.Привлечение родителей к сотрудничеству: 

–создание управляющего Совета школы; 

-создание классных родительских комитетов. 

3.Привлекать родителей к общешкольным и классным 

мероприятиям 

Основные 

технологии обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и научно исследовательской деятельности, 

дальнейшему продолжению образования в учреждениях 

университетского типа профессиональному выбору и 

возможному изменению образовательного маршрута и создают 

условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопление знаний, умений и навыков 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной 

обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в группе; повышение эффективности усвоении 

содержания программ учебных курсов 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Основание новых знаний на основе применения знаний, 

умений и навыков на практике, в сотрудничестве 

Технология проблемного обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 

освоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей 

Обучение способам 

Информационные технологии 
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Воспитательный процесс в школе построен на основе следующей нормативно-

правовой базы: 

1.Федерального закона об образовании  

2.Конвенции о правах ребенка 

3.Устава школы 

4 Федерального Закона № 120-ФЗ РФ «Об основах системы профилактики            

безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних»  

5. Муниципальных  программ воспитания 

6. Школьных подпрограмм воспитания: 

 Подпрограмма «Здоровье». 

 Подпрограмма «Патриот». 

 Подпрограмма «Путь преображения» 

 Устав детской организации «Дружба - град». 

 Целевая программа «Каникулы» 

7.Положений, регламентирующих воспитательный процесс: 

Положение о  классном руководстве и классном руководителе 

Положение об организации дежурства по  муниципальному  общеобразовательному  

учреждению 

Положение о Совете профилактики асоциального поведения обучающихся 

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся муниципального  

общеобразовательного учреждения 

          Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

          Положение о правилах постановки  семей , находящихся в социально-опасном 

положении (СОП)  на внутришкольный  учет 

Положение о единых требованиях к заполнению, ведению и работе с дневниками 

учащихся 

          Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

          Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

          Положение о   правилах поведения учащихся 

          Положение о детском объединение «Дружба - град» 

          Положение о родительском собрании 

          Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся («портфолио») 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования (прилагается). 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МБОУ «ООШ п. Лощинный», реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия соответствуют: 

• требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

Обучение школьников работе с разными источниками 

информации, готовности к самообразованию и возможному 

изменению образовательного маршрута 
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• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В воспитательной работе школы обеспечивается тесная связь трех факторов – семьи, 

школы и общества. 

Воспитательный процесс будет более эффективным при активном вовлечении 

родителей в жизнедеятельность школы через работу Управляющего  совета и родительских 

комитетов. 

Муниципальное образование, ставшее вариативным по содержанию, многообразным по 

организационным формам и типам учреждений требует привлечения родительской 

общественности, общественных организаций, администрации района в решении школьных 

проблем. Более важную роль начинает играть социальное партнёрство, которое понимается как 

баланс интересов, достигаемый сторонами социального взаимодействия на основе 

сотрудничества. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого представители различных 

групп населения сотрудничают в образовательной деятельности школы. Принципы, на которых 

основано социальное партнёрство: 

 добровольность признания партнёрами друг друга в качестве участников общественных 

отношений; 

 обоюдная ответственность за общее дело, обязательное выполнение своих обязательств в 

соответствии с достигнутыми договорённостями; 

 равноправие участников при выборе средств для достижения общей цели. 

МБОУ «ООШ п. Лощинный» является открытой социально-педагогической системой в 

поселке. Она не только успешно взаимодействует с социумом, осваивая его, становясь 

мощным средством социализации выпускников в современном обществе, но и осуществляет 

активное социальное партнерство в рамках сотрудничества. 

К наиболее важным социальным партнерам школы можно отнести: 
 администрацию Новопушкинского муниципального образования, (проведение 

совместных мероприятий по благоустройству поселка; совместные заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних, рейды в семьи группы риска); 
 ЧП «ШерХан» и другие  (оказание материальной помощи); 
 ФАП (осуществляет контроль за сохранением здоровья обучающихся 

(воспитанников) школы и всего населения, организует просвещение родителей и детей по 

медицинским вопросам, приглашение специалистов с целью проведения бесед по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения);  
 Сельский Дом культуры (организует активный культурный досуг всего 

населения, в том числе и воспитанников школы; проводит совместно со школой мероприятия 

по различным направлениям);  
 Филиал Детской юношеской спортивной школы «Урожай» (привлечение 

учащихся школы в спортивные секции; проведение совместных спортивных мероприятий);  
 Сельская  библиотека (организация книжных и творческих выставок; 

проведение совместных культурно-просветительских мероприятий, организация 

библиотечных уроков и классных часов);  
 районный отдел внутренних дел, «Надежда», «Семья», психологический центр 

«Позитив» (профилактика правонарушений; взаимодействие с ИДН; участковым 

инспектором);  
 ССУЗы (организация профориентационной работы; методическая помощь); 

Обязательными условиями всякого процесса развития являются: единство его 

составляющих, их тесная взаимосвязь и непрерывность.  

Процесс воспитания и образования личности, как никакой другой, требует 

неукоснительного соблюдения этих принципов 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
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Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Образование  Квалификационная 

категория 

1 Воробьева Рушана 

Римовна 

Учитель начальных 

классов и химии 

высшее Вторая  

2 Егерева Оксана 

Петровна 

Учитель ИЗО, 

технологии, 

черчения 

высшее высшая 

3 Иватов Гальлем 

Тюлегенович 

Учитель физической 

культуры 

Среднее 

специальное  

высшая 

4 Качаева Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

высшее Первая  

5 Нургалиева 

Магрипа 

Кабытовна 

Учитель русского 

языа и литературы  

Высшее  Первая  

6 Сысоева Наталья 

Александровна 

Учитель истории Высшее  высшая 

8 Шепелева Татьяна 

Григорьевна 

Учитель физики, 

математики, 

информатики 

высшее вторая 

9 Юдкина Наталья 

Ивановна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее  вторая 

10 Рудая Анастасия 

Павловна 

Учитель биологии и 

химии 

Высшее  б/к 

11 Чиканкова Венера 

Аюповна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное  

вторая 

12 Бутылкина Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель, 

учитель математики  

Высшее  Вторая  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
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основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием эффективной организации образовательного процесса 

является его материально-техническое оснащение 

 В школе имеются 1 спортивный зал,  столовая, 4 кабинета начальных классов, 9 

кабинетов для 5- 9 классов, из них – один  компьютерный класс, имеющий  8   компьютеров  

класса PENTIUM. 1 учебный кабинет (география), а также библиотека; кабинет директора, 

учительская  оборудованы персональными компьютерами. Все школьные компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом в Интернет.  Школа оборудована 2 

Интерактивными досками, 2 проекторами. Есть 1 цветной струйный, и 3 лазерных принтера,  

1 сканер, видеокамера и  другое оборудование. В школе имеется аудио-видео аппаратура. 

Оснащенность образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями составляет примерно 60-70% от требуемого. 

Основной проблемой и недостатком реализуемого образовательного процесса 

является низкий уровень материально-технического обеспечения кабинетов школы.  

Вместе с тем, вступив в эксперимент по реализации комплексного проекта 

модернизации образования Саратовской области, школа получила кабинет географии, 2 

интерактивные доски с мультимедийными установками, 2 компьютера. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ п/п Требования  нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

имеются 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются 

5 Помещения для медицинского персонала необходимо 

6 Гардеробы, санузлы имеются 

7 Помещения для питания имеются 

8 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки имеются 
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9 Библиотеки с читальными залами имеются 

  

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения 

кабинетных классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты. 

 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

3.Компоненты оснащения помещения 

для питания 

Обеденные залы, оснащенные 

мебелью 

имеется 

Помещения для приготовления пищи имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

Тренажеры имеется 

5.Комплект оснащения медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

необходимо 
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3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных 

действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного 

процесса;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 
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–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов ; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; редактор интернет-сайтов.  
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты учебной деятельности обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

 


