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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 6 

г. Амурска разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2013. 
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15.   
4. Приказ МинОиН «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (утвержден план мероприятий). 

5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196. 

6. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования школы 

разработана в соответствии с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 



 

 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы. 

Организационный  раздел  включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная  записка 

Назначение Программы 
Основная  образовательная  программа основного  общего  образования МБОУ 

СОШ № 6 г. Амурска нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие  социальную  успешность,  развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы: 
 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; 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально- 

экономических реалиях города Амурска Хабаровского края и в соответствии с 

программой развития школы. 

Задачи  программы: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 



 

 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, 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; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”от 26.12.2013: 

 гуманистический характер образования; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Учащимся и родителям 

Программа адресована: 
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

 для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в 



 

 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для   координации   деятельности   педагогического   коллектива   по   выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования 

формируется с учётом: 

государственного      заказа: 
 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального   заказа: 
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и  

 формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 
 возможность получения качественного образования; 

 создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 6 г. Амурска  создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь, 

экономической и  гуманитарной  направленности. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты: 

 Пояснительная записка; 
 Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы основного общего образования; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Программа  развития универсальных  учебных действий  на  ступени  основного 

общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 Программа коррекционной работы; 

 Примерный учебный план; 

 Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Основные ожидаемые результаты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 



 

 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования. Во 

всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые 

установки по достижению планируемых результатов  освоения  основной 

образовательной программы являются отражением общей цели Программы школы  с 

уточнением и конкретизацией. 

В результате реализации основной образовательной программы основного общего 

образования планируется достичь следующих результатов: 

1)личностные результаты: 
• сформированность основ гражданской идентичности; 

• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочных и внеурочных). 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное 

из которых - активное участие взрослого координатора в  младшем  подростковом 

возрасте (5- 6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в 

старшем подростковом возрасте (7 - 9 классы). Условием достижения этих результатов 

образования является построение основной образовательной программы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности 

ребенка. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный эффект: 

в предметных результатах - наличие у обучающихся  инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 

предметными способами и средствами действия в различных учебных и практических 

ситуациях; 

- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции 

«учителя» через  разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через использование 

разработанных контрольно-измерительных материалов и через экспертную оценку 

взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных 

видов деятельности обучающихся. 

в метапредметных результатах   – сформированность предпосылок  
для  индивидуализации учебной деятельности (умение работать с 

текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), 

обеспеченная: 

- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 



 

 

- использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач 

как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых способов 

решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются  и  оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: 
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- 

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами  (письменная 

дискуссия) через использование разработанных специальных предметных контрольно- 

измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования проверяются с помощью экспертных оценок взрослого в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и 

умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных 

субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности 

образовательного учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в 

различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные 

результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных характеристик, 

либо с помощью статистических данных по образовательному учреждению за 

определенный промежуток времени. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по окончанию 

данного этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных 

видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести 

общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного 

обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 



 

 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать 

основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

Данные образовательные результаты проверяются и   оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных 

субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности 

образовательного учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в 

различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные 

результаты этой группы могут описываться либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательному 

учреждению за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 

разных форм  и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной 

программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 
В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная 

компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 
– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически 

пробовать различные пути решения; 

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать 



 

 

характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей 

деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны 

полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и 

рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою 

деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением 

массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

– исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым 

источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со 

ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и 

аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты; 

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение 

значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место 

действия, описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их 

объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им 

приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или 

свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в 

различных формах – в тексте и  на рисунке и т. д.); выявлять различие точек 

зрения, привлекать собственный опыт; 

– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) 

представления информации и инструментов ее создания и организации 

(редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффективности в 

создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать 

запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в 

письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в 

различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять 

отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в 

наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и 

событий, понятий, связи между ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование 

выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, 



 

 

их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты 

достигнуты; 

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 

модель); 

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент. 
– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире 

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе 

фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять 

цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 
– способность к инициативной организации учебных и других форм 

сотрудничества, выражающаяся в умениях: 

 привлекать других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, 

так и через их авторские произведения) к совместной постановке целей и их 

достижению; 

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в 

достижении его целей; 

 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни; 
– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в 

умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 

удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек 

зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности  с 

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную 

внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, 

искать и осваивать недостающие для этого средства. 
– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и 

цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и 

конечных результатов. 

– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны 

способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, 

достижения компромисса; 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на 



 

 

последующих этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих 

дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 

Данная группа образовательных результатов проверяется и оценивается 

образовательным учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно- 

измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и 

т.п.) 
 

1.2.2. Планируемые результаты изучения учебных и 

междисциплинарных программ 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 2 (п. 2.1). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и 

средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в 

учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, 

творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных 

линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 

оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам приведены 

в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы. 

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

уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, 

который ожидается от выпускников основной школы, овладение  которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки, 

портфолио), так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с помощью заданий 

базового уровня, успешное выполнение которых 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. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, демонстрируют 

только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения 

этих результатов проводится в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 



 

 

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

контроля с целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. По отдельным модулям рабочей 

программы с целью реализации дифференцированных требований к подготовке 

школьников педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов этого 

блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результатов в 

виде накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ (Приложение 

«Планируемые результаты освоения учебных программ»). 

Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах 

по каждому учебному предмету в разделе 2.2. 

 
Средства и способы достижения результатов подробно описаны в рабочих 

программах по каждому предмету. Формы работы отражены в развернутом Учебном 

плане (раздел 3.1). Система условий для реализации Программы, включающая 

материально-техническое обеспечение, методическое и информационное по каждому 

предмету, представлена в разделе 3. 

 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению 
планируемых результатов 

 
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи: 

• определить свою позицию в социально - культурном контексте современного 

общества; (относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя лично) 
• овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

• научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных 

замыслов. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе реализации Программы 
 
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам 

школы  необходимо решить следующие задачи: 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и 

исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, 

выставки, соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы 

школы; 

• развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста 

деятельности межличностного общения; 



 

 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов); 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 
• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных 

социальных практик; 

• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам. 



 

 

 

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

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования или вовлечение в 

оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы  и ее работников основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой 

аттестации учащихся и выпускников, аккредитация  школы, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния  и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы  и 

аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление  и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о  достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 



 

 

 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений, которая позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам,  не выносимым  на государственную  (итоговую)  аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и  тематического  контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости  —  разработка) инструментария  для  итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы в  целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
 

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 школы и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 



 

 

 

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 (согласно Уставу школы); 

2) участии в общественной жизни школы 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. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

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 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. 

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 тематических работ по 

всем предметам. 

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  фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанными школой: 

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. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики (входной КИМ) 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ четветртных, тематических 

КИМов, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения контрольных учебно-практических и учебно- 

познавательных работ на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта утверждается на заседании ШМО; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 



 

 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт  проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

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

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

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Требованиях  к  защите  проекта.  Защита  проекта  осуществляется  в  процессе 

специально организованной деятельности комиссии школы  или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы. Индивидуальный проект оцениваться по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 



 

 

Примерное содержательное описание критериев 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно  ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание   содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное  владение  предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 
некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки   оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки  простой 

презентации.  Автор отвечает  на 

вопросы 

Тема  ясно  определена  и 

пояснена.  Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор  свободно 

отвечает на вопросы 
 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 
 



 

 

 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых  критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Баллы заносятся в мониторинг-журнал «Логрус». 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового  уровня достижений  как точки 

отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона 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»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте  освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 

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

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется два уровня: 
пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

отсутствие систематической базовой подготовки;  обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о 

наличии   отдельных   фрагментарных   знаний   по   предмету,   дальнейшее   обучение 



 

 

 

практически невозможно; обучающимся 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. 
 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется в электронном  журнале, дневниках учащихся, в 

мониторинговом журнале «Логрус». 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• 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); 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются 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. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В школе  ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного 

уровня. В конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг 

среди учащихся по количеству побед и призовых мест в интеллектуальных конкурсах и 

определяются победители конкурса награждаются памятными подарками, денежными 

премиями  и Похвальными грамотами. Кроме этого, проводится традиционный праздник 

«Год наших побед» 
 
1.3.6. 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: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы 

(КИМов) 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

ГИА). 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы  на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении 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. 

Оценка результатов деятельности школы 
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 



  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования 
 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предъявляет новые требования к результатам освоения учащимися основных образовательных 

программ. При этом очень важная роль отводится формированию УУД, значимого, ценностного 

отношения к знаниям, развитию познавательных и творческих способностей, развитию 

исследовательских и проектных умений в процессе самовоспитания, саморазвития, 

самоопределения и самореализации. Всё это делает проблему формирования УУД актуальной. 

Далее нам хотелось бы раскрыть те причины, по которым нам необходимо было создать 

метапредметный элективный курс «Путешествие в страну Информации», то есть ответить на 

вопросы: почему? зачем? 

Необходимость разработки надпредметного курса возникла в непростых условия 

вхождения основной школы во ФГОСы вследствие следующих причин: 

1.В сентябре 2013 года в пятых классах были проведены входные диагностические 

работы по русскому языку, английскому языку, математике. 

Результаты оказались не такими, каких ожидали. При анализе заданий на уроках и 

консультациях выяснилось, что существует общая для всех предметов проблема – дети не умеют 

читать задания, не умеют извлекать нужную для выполнения задания информацию, не 

дочитывают задание до конца, не умеют видеть в задании алгоритм действий. 

2. По русскому языку самые низкие результаты дети показали, выполняя задание 15, которое 

относится к разделу «Развитие речи» и проверяло в данном тесте умение распознавать тему и 

основную мысль текста при его письменном предъявлении. Из 45-ти пятиклассников только 3 

человека выполнили задание на базовом уровне, трое  не приступили к выполнению задания 

вообще, остальные не поняли, чего от них требуется. 

Этим и была обусловлена необходимость введения специального элективного курса, 

который бы научил пятиклассников работать с информацией, текстом, показал важность этих 

умений для успешного усвоения учебного материала на любом предмете. 

Цель данного курса – формирование  УУД у учащихся основной школы, создание 

условий для овладения  учащимися приёмами,  способами деятельности, которые сделают их 

активными участниками образовательного процесса, заинтересованными в его результатах. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование приёмов мыследеятельности, освоение рациональных способов её 

осуществления; 



  

 

 развитие коммуникативных, рефлексивно-оценочных умений и навыков; 

 развитие самопознания, самоуправления, саморазвития и самореализации; 

 освоение  на практике различных приёмов работы с разными информационными 

источниками, умения трансформировать полученную информацию; 

 освоение приёмов творчества и способов решения творческих задач. 

Программа рассчитана на учащихся 5 класса основной школы, имеет практико-

ориентированный характер, так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов 

деятельности. 

Элективный курс состоит из четырёх блоков. Всего 34 часа. (Приложение «Путешествие в 

страну Информации» Программа метапредметного элективного курса для учащихся 5 класса 

основной школы. Автор Декина Ирина Вадимовна, учитель русского языка и литературы                                             

МБОУ СОШ № 6 г. Амурска Амурского Муниципального района Хабаровского края.) 
Виды универсальных учебных действий: 
1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  учебной деятельности 

следует выделить два типа действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив  в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 



  

 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от   

цели;   извлечение   необходимой   информации   из   прослушанных   текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

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

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция,   оценка действий 

партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 



  

 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше 

названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в  основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов  

и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в Базисном 

учебном плане основного общего образования школы. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы 

может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных  действий (далее – 

УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование  нового  способа  (алгоритма)  действия,  установление  первичных 

связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 

Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 

образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм 

целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска 

информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

представлено в Положение «Планируемые результаты освоения учебных программ». 



 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 
2.2.1. 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 является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и 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. Уровень сформированности УУД зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

В связи с этим в примерных программах выделяется содержание знаний, видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. 

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. 

Рабочие 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; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы в школе  разрабатываются по каждому предмету и по каждому 

классу. Рабочие программы для 5 классов разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе примерных программ по предметам. Рабочие 

программы рассматриваются на заседании школьных предметных кафедр, 

согласовываются с курирующим заместителем директора и утверждаются директором 

школы. 
 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования Приложение «Основное содержание учебных 

предметов на ступени основного общего образования») 
 



 

 

2.2.3. Программа формирования ИКТ- компетентности учащихся на 

ступени основного общего образования . 

 

Пояснительная записка 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и 

эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной 

цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим 

результативность образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы 

компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. 

Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются 

не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Задачи: 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 формирование  самостоятельного  приобретения,  пополнения  и  

интеграции знаний; 

 формирование  способности  к  решению  личностно  и  социально  

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 
Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и 

источников информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-

компетентность школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных 

предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и 

прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей.  

• При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 



 

 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования 

записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и  созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 

 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 
• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и  текстовая 

запись); 

• общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видео-конференция,  

форум, блог). 

 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения. 

В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 

освоения основной образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела. 

Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью 

Общей программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого 

учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- 

компетентности и охарактеризовано их содержание. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы 

со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер 

с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых 

датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Получение 

оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результата записи (фото- и видео- изоображений): выбор положения записывающего 

человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт 

ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 



 

 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом 

текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, 

цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, 

использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказка возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 

запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных 

слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов 

территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и 

пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- 

записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды 

редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 

как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.  Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, 

графических объектов. Описание  объекта или процесса по определенному алгоритму, 

запись аудио- визуальной и числовой информации о нем, с использованием 

инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, 

компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-

видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с 

куклами). Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с 

использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и 

получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. 

Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в 

виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска  по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

адресной и телефонной книги, а также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 

использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- 

конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 



 

 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Компьютерно- управляемые движущиеся модели. Управление 

моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. 

Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции 

(простого алгоритма) в несколько  действий. Планирование и проведение исследований, 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Приложение «программа формирования ИКТ-компетентности учащихся» 

2.2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на ступени основного общего образования 
 

Пояснительная записка 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

 
Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием 

учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному 

признанию учащегося; 
2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 

деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью 

самообразования; воспитывать стремление к развитию не только предметного 

результата, а к интеллектуальному, личностному развитию самого ученика. 

3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности. 

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового 

сотрудничества с учетом возрастных особенностей школьников. 

(Приложение «Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 
«Альфа и Омега»)  



 

  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО  

 
  Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и 

молодежной среде. В настоящее время коренным образом изменилось отношение к содержанию 

феномена воспитания в современной школе. 

         Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые 

происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической ситуации; 

социальная напряженность; межнациональные распри; нарастание экономической нестабильности; 

криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности и др.  

         Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в значительной 

мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в 

подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета 

и мировоззрения молодых граждан России. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, 

культурно-эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и молодёжной 

среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, к дискриминационному поведению детей 

и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные 

тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, 

насилие), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательного учреждения в решении 

задач воспитания.  

         Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы 

социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к 

снижению ценности человеческой жизни. 

         Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основной социальный институт. 

Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих - недостает элементарной духовной близости 

между родителями и детьми. Функцию воспитания семья передала телевизору, друзьям, компьютеру и 

улице…  

         И поэтому именно на школу ложится большой груз – воспитание человека с высоким 

самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

         Сегодня под воспитанием понимается создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

         Целью воспитания школьников должно быть создание условий для формирования и развития 

личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом 

ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа - вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система 

школы. 

         На наш взгляд, в современных условиях воспитание в образовательном учреждении следует 

рассматривать не как самостоятельный вид, а как функцию, свойственную любой педагогической 

деятельности. 

         В федеральных государственных образовательных стандартах воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях.  

         Таким образом, воспитательная компонента  в деятельности общеобразовательного учреждения 

становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 



 

  

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности».  

         Главным в развитии школы в современных условиях стало создание целостной воспитательной 

системы. 

         Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

         При этом воспитание понимается нами как содействие становлению конкурентно способного 

профессионала, личности, стремящейся к самосовершенствованию.  

         Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого воспитательного 

воздействия нужен «ключ». Таковым является воспитательная работа школы, в основе которой лежит 

процесс самоопределения и самовыражения личности ребенка во всех ее проявлениях. Основным 

назначением воспитательной работы школы является формирование личности, которая приобрела бы в 

процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, достойной человека.  

         Если представить себе социальный заказ на формирующуюся личность, то можно 

предположить: все – и родители, и школа, и властные структуры – сойдутся в том, что растущему 

человеку необходимы физическое здоровье, нравственность и способности (умственные, трудовые, 

художественные, коммуникативные). Эти способности станут базой к самоопределению и к 

самореализации. Именно в этих трёх категориях содержится генетический код человечества. Именно 

эти задачи он реализует, создавая условия для того, чтобы ребёнок успешно развивался в доступных ему 

видах деятельности (учебной, трудовой, досуговой); в общении со средствами массовой информации, с 

искусством, со взрослыми и сверстниками; в бытовой (бытие) сфере. Иначе говоря, деятельность, 

общение и бытие ребёнка являются теми сферами и теми основными средствами, окультуривая которые 

педагог осуществляет физическое, нравственное воспитание, содействует развитию способностей.  

Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он имеет дело с целостной 

личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его нравственности. 

Кроме того, классный руководитель,   решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-

предметникам, и к родителям, и  к социуму.  

  Таким образом, организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает физическое, 

нравственное развитие личности школьника, создаёт условия для развития его интеллектуальных, 

творческих способностей, для самоопределения, самореализации, самоорганизации и 

самореабилитации. Всё это он осуществляет совместно с семьёй и другими учителями, работающими в 

данном классе.  

       Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой 

составляющей общего социокультурного пространства. 

 

 

Основания для разработки Программы 

 

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  



 

  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

 

 

Цель Программы 

 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве МБОУ СОШ № 6 

г. Амурска на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.  

 

 

Задачи Программы  

 

        1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении.  

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении.  

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования.  

       6. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явлений за 

счет максимальной занятости детей в дополнительном образовании, внеурочной деятельности.  

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

управленческих работников системы общего и дополнительного образования для реализации 

мероприятий Программы.  

8. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

9. Укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения для реализации 

Программы.  

        10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

Сроки и этапы реализации Программы  

 

1 этап: 2015-2016 годы.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов межведомственного 

взаимодействия для реализации Программы.  

   Анализ воспитательной деятельности школы, выявление проблем. 

   Определение приоритетных направлений развития воспитательной работы.  

Разработка модели воспитательной системы, программ воспитательной деятельности, определение 

концептуальных положений. 

Проведение семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий, организация работы 

летних лагерей в рамках реализации Программы. 

 2 этап: 2016-2018 годы.  

            Внедрение и комплексное использование в воспитательном  процессе современных технологий. 

    Реализация модельных представлений о воспитательной системе.  

    Реализация воспитательных и комплексно-целевых программ и проектов. 

    Совершенствование воспитательного пространства и содержания воспитания. 

Сбор данных мониторинга воспитательного процесса.  

Оформление модели выпускника на компетентностной основе.  

Повышение квалификации и переподготовка кадров.  

 



 

  

3 этап: 2019-2020 годы.  

Информационно-аналитическая деятельность.  

           Мониторинг эффективности Программы.  

            Корректировка тактических задач по каждому из приоритетных направлений. 

            Конкретизация целей воспитательной системы в соответствии с требованиями общества, усиление 

духовно-нравственной и гражданско-патриотической составляющих целеполагания. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений:  

 

1. Гражданско-патриотическое:  

Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье, обществу, людям, 

гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта участия в общественной жизни, 

гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

Данное направление направлено на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», 

о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям, культуры поведения, 

чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, приобщения к общечеловеческим 

ценностям.  

  Нравственное и духовное воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного, дисциплинированного 

человека – труженика, формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, 

развитие трудовых навыков.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству направлено на: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства;  



 

  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное 

потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде.  

4. Интеллектуальное воспитание:  

Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников, формирования современного 

мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности применения полученных знаний в 

различных сферах деятельности (проектной, исследовательской и т.д.). 

Интеллектуальное воспитание направлено на: 

        - формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в 

рамках деятельности объединений дополнительного образования, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья, освоение норм и 

образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического развития, включенность детей 

и подростков в занятия современными видами спорта. 

Здоровьесберегающее воспитание направлено на:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения друг к 

другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 



 

  

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию прекрасного, 

формирования аккуратности, эстетического вкуса,  

раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением возможности 

реализовать себя посредством какой-либо деятельности, организация  культурного досуга учащихся. 

         Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности:  

Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного права, политических 

и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с законами государства, с культурой 

безопасности.  

Правовое воспитание и культура безопасности направлено на:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

9.Воспитание семейных ценностей:  

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных семейных ценностей; преодоление 

негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях. 

Воспитание семейных ценностей направлено на: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

10Формирование коммуникативной культуры:  

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Формирование коммуникативной культуры направлено на:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире.  

11.Экологическое воспитание:  



 

  

Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к природе, развития 

творческих способностей, интереса к окружающему миру, расширения кругозора учащихся.  

Экологическое воспитание направлено на:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

 

(Приложение «Программа развития воспитательной компоненты школы «Школа успеха», 

«Программа гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин России».)  

 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. Организационный раздел 
 
 
3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ 

СОШ № 6 г. Амурска 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план школы  составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных образовательных 

программ учебных предметов. 

Учебный план школы на 2013/2014учебный год является механизмом реализации 

содержания образования на второй ступени обучения, устанавливает перечень учебных предметов и 

объём учебного времени, отводимого на их изучение. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации 

образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 

выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как образовательного 

перехода из начальной в основную школу; 
усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных); 

для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации и мастерские, а 

также тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой домашней самостоятельной работы 

учащихся. 

 
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся. 

 
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 

образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни. 

Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 
 

В инвариантной части учебного плана определен перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение. 

Часы вариативной части используются для 
введения курсов и практикумов, удовлетворяющих образовательные потребности 

учащихся; 

введения в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 



 

  

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение. 

 
Школа  работает над созданием благоприятных условий для становления функционально 

грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной деятельности определяется запросами 

родителей и учеников, а также концепцией по созданию многообразного, 

многофункционального пространства развития личности ученика.  

(Приложение «перспективный учебный план 2015-2020г.) 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 6 г. 
Амурска программы основного общего образования 

3.2.1. Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Школа  укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в положении «Кадры». В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в основной школе 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 35 педагогических работников.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже 

чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и 

других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

(Приложение «Кадры»)  
 

Организация  методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 
- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов  

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения 

педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 



 

  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их  декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса образовательного учреждения. 
С 1 сентября 2015 года за основу будет взят стандарт Педагога. 
(Приложение «План методической  работы по сопровождению введения ФГОС в ОО») 
 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам лицея 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом - психологом  и педагогами школы. Разработан перспективный план 

работы психологической службы школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому    

сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 



 

  

1. 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; 

2. Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся, педагогов 

и родительской общественности; 
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

 
(Приложение «План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО») 

 

1. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов. 

- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей и 

ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего. 

- просвещение  родителей  в  сфере  конструктивного  взаимодействия  с  детьми  в  период 

профессионального самоопределения. 

(Приложение «Факультативный курс «Выбор профессии») 

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 
- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

(Приложение «Программа одаренные дети») 

-  



 

  

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 
процесса. 
Задачи: 
- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей. 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 5-9 классы 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

(Приложение «План мероприятий по ЗОЖ») 

 На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-

педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный 

выбор траектории дальнейшего обучения. 
 

 
 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в  образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных  учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных  пособий, технических  средств обучения, расходных материалов, 



 

  

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные  нужды и другие  расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов  не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия лицеистов в конкурсах 

различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами муниципалитета, а 

также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа : 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 



 

  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
— добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц. 

 
3.2.4.Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в 

школе. 

(Приложение «Материально-техническое оснащение учебных кабинетов», «оценка 

материально-технических условий реализации ООП») 

 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 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. 

Информационно-образовательная среда школы: 



 

  

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда 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. 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 
 

 в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов; 

 в административной деятельности, включая  взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, дистанционное взаимодействие школы  с другими организациями и 

органами управления. 

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. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  

Обеспеченность обучающихся 5 классов учебниками – 100%.  

(Приложение «Состояние информационного оснащения образовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 6 г.Амурска») 

 

 


