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                      Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

основное общее образование является необходимым уровнем образования. 

Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убежде- ний, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладе- ние основами наук, государственным 

языком Российской Фе- дерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных за- дач: обеспечение 

соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образова- тельного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступно- сти получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

обра- зовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивиуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного со- 
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четания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных от- ношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социаль- ными партнерами; выявление и 

развитие способностей обуча- ющихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную де- 

ятельность, в том числе с использованием возможностей обра- 

зовательных организаций дополнительного образования; орга- низацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследо- вательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающих- ся в процессы познания и преобразования 

внешкольной соци- альной среды (населенного пункта, района, города) 

для приоб- ретения опыта реального управления и действия; социальное 

и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ- ная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, пси- хологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образова- ния, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укре- пление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уров- нях образования. 

Основная образовательная программа основного общего об- разования, 

создаваемая образовательной организацией, явля- 
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ется основным документом, определяющим содержание обще- го 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участ- никами образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

 
 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

6 системно-деятельностный подход, предполагающий ориента- цию на 

результаты обучения, на развитие его активной учеб- но-познавательной 

деятельности на основе освоения универ- сальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его 

готовности к са- моразвитию и непрерывному образованию; 

6 признание решающей роли содержания образования, спосо- бов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социаль- ного развития 

обучающихся; 

6 учет индивидуальных возрастных, психологических и физио- логических 

особенностей обучающихся при построении об- разовательного процесса 

и определении образовательно-вос- питательных целей и путей их 

достижения; 

6 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограничен- ными 

возможностями здоровья; 

6 преемственность основных образовательных программ, про- являющуюся 

во взаимосвязи и согласованности в отборе со- 
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держания образования, а также в последовательности его развертывания 

по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения каче- ства образования и 

обеспечения его непрерывности; 

6 обеспечение фундаментального характера образования, уче- та специфики 

изучаемых предметов; 

6 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на до- стижение 

личностных результатов освоения образователь- ной программы; 

6 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исклю- чение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогиче- ских технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в со- ответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

6 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве моти- вационно-смыслового и операционно-

технического компо- нентов, к новой внутренней позиции обучающегося 

— на- правленности на самостоятельный познавательный поиск, 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 9 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу- ществление 

контрольных и оценочных действий, инициа- тиву в организации 

учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятель- 
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ности и построению жизненных планов во временнoй пер- спективе; 

6 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, этало- ны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 6 с овладением 

коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудниче- ства, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем 

и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с пер- вым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взросло- сти, при котором центральным и 

специфическим новообразо- ванием в личности подростка является 

возникновение и разви- тие самосознания — представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переори- 

ентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо- ралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 клас- сы), 

характеризуется: 

6 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. проис- ходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, инте- ресов и отношений 

подростка, появлением у подростка зна- чительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

6 стремлением подростка к общению и совместной деятельно- сти со 

сверстниками; 

6 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы соци- ального 

поведения взрослого мира; 
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6 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от- ношениях, 

что порождает интенсивное формирование нрав- ственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, мо- ральное развитие личности; 

10 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

6 сложными поведенческими проявлениями, которые вызва- ны 

противоречием между потребностью подростков в при- знании их 

взрослыми со стороны окружающих и собствен- ной неуверенностью в 

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

6 изменением социальной ситуации развития: ростом инфор- мационных 

нагрузок, характером социальных взаимодей- ствий, способами 

получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается 

в соответствии со ФГОС основного общего образования и с уче- том Примерной 

основной образовательной программой (ПООП). Примерная основная 

образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учеб- но-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный план, учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятель- ности. 

Примерная основная образовательная программа основного 
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общего образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей 

социально-экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содер- жит 

документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою 

очередь, разрабатывая основную образо- вательную программу, 

использует содержащуюся в ПООП до- 

кументацию с учетом своих возможностей и особенностей осу- ществления 

образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 11 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий пе- речень 

событий и мероприятий воспитательной направлен- ности, которые 

организуются и проводятся Организацией 

или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое 

планирование выделено в отдельный доку- 
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мент, который не входит в текст данного документа, но его можно найти на 

сайте https://edsoo.ru/. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам резуль- татов освоения 

обучающимися программ основного общего об- разования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающи- мися программ 

основного общего образования включают осоз- нание российской 

гражданской идентичности; готовность обу- чающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции лично- сти как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в рас- крытии 

направлений воспитательного процесса: граждан- ско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятель- ностные аспекты 

достижения обучающимися личностных ре- зультатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих до- стижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в един- стве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и спо- собствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и само- развития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой пози- тивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятель- ности на ее основе и в 

процессе реализации основных направ- лений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, ду- ховно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, эколо- гического воспитания, осознание ценности научного 

позна- ния, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю- 

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

6 освоение обучающимися межпредметных понятий (исполь- зуются в 

нескольких предметных областях и позволяют свя- зывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и уни- версальных учебных действий 

(познавательные, коммуника- тивные, регулятивные); 

6 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

6 готовность к самостоятельному планированию и осуществле- нию учебной 

деятельности и организации учебного сотруд- ничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной 
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траектории; 

6 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направ- лениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными дей- ствиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с ин- формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникатив- ных действий 

обеспечивает сформированность социальных на- выков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- ствиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимо- сти сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей 
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предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпре- тации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением ак- цента на 

применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного госу- дарством 

основного общего образования, построенного в ло- гике изучения 

каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Рус- ский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Род- 

ная литература (русская)», «Немецкий язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея- 

тельности» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Ма- тематика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло- гия» на базовом и 

углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов со- временной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от фор- мы получения 

основного общего образования и формы обуче- 
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ния» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной де- ятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и сред- ствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (да- лее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучаю- щихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию един- ства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функция- ми являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной обра- зовательной программы основного 

общего образования и обе- спечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осу- ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельно- сти в 

образовательной организации являются: 

6 оценка образовательных достижений обучающихся на раз- личных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинго- вых исследований муниципального, 

регионального и феде- рального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организа- 
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ции как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обуча- ющимися основной 

образовательной программы образователь- ной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К 

внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и 

- мониторинговые исследования3 муниципального, региональ- ного и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достиже- ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к ре- шению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности уча- щихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обуче- 
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1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ния, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обо- значающих 

компетенции функциональной грамотности уча- щихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для органи- зации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представле- нию и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различ- ных уровней 

достижения обучающимися планируемых ре- зультатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправ- ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учеб- ного процесса. Овладение базовым уровнем является доста- 

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных дости- жений и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обу- чающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпре- 
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тации полученных результатов в целях управления каче- ством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, вза- имно 

дополняющих друг друга (стандартизированных уст- ных и 

письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоана- лиза и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и раз- витие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основ- ной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, ком- муникативных и регулятивных 

универсальных учебных дей- ствий, а также систему 

междисциплинарных (межпредмет- ных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятель- ности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 
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(приобретение умения учитывать позицию собеседника, ор- ганизовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодей- ствие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предмет- ное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновы- 

вать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для ор- ганизации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять по- знавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осу- ществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осущест- вляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением пе- дагогического совета. 

Инструментарий строится на межпред- метной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформиро- ванности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная ра- бота на 

межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности — практическая работа 
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в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуника- тивных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и ин- дивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатов является защита итогового индивиду- ального проекта, 

которая может рассматриваться как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол- няемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избран- ных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результатив- ную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 

темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери- алы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследовани- ях, стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литерату- ры, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного про- изведения, инсценировки, 

художественной декламации, ис- полнения музыкального произведения, 

компьютерной анима- ции и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изде- лие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые мо- гут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содер- жанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соот- ветствии с особенностями 

образовательной организации. 

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 допуска- ется. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально орга- низованной 

деятельности комиссии образовательной организа- ции или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас- смотрения 

комиссией представленного продукта с краткой по- яснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с уче- том целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе об- разования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить про- блему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая по- иск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обо- снование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творче- 
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ского решения и т.п. Данный критерий в целом включает оцен- ку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов дей- ствий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- блемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы дей- ствий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляю- щаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять сво- ей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, 

которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и 

развития. 

4. Сформированность коммуникативных действий, прояв- ляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по от- дельным предметам. 

Основой для оценки предметных резуль- татов являются положения 

ФГОС ООО, представленные в раз- делах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каж- дым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познава- 
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тельных и учебно-практических задач, основанных на изучае- мом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуника- тивных) действий, а также 

компетентностей, релевантных со- ответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и 

др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следую- щие критерии: 

знание и понимание, применение, функцио- нальность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает зна- ние и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятель- ности в 

различных контекстах, знание и понимание термино- логии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного со- держания, 

сочетанием когнитивных операций и универсаль- ных познавательных 

действий, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов дей- ствий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при ре- шении учебных задач/проблем, 

в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис- пользование 

теоретического материала, методологического 

и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, чита- 
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тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основан- ных на изучаемом 

учебном материале, с использованием кри- териев «знание и понимание» 

и «применение», оценка функ- циональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функцио- нальной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ реше- ния; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках форми- рующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функцио- нальной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках форми- рующего оценивания по предложенным 

критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной гра- мотности, 

построенной на содержании различных предметов 

и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сфор- 
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мированных на отдельных предметах, при решении различ- ных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля, а также администрацией образователь- ной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утвержда- ется 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием эта- пов их 

формирования и способов оценки (например, теку- щая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную атте- стацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий   

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур Стартовая диагностика 

представляет собой процедуру оцен- 

ки готовности к обучению на данном уровне образования. Про- водится 

администрацией образовательной организации в нача- ле 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки яв- ляются: структура 

мотивации, сформированность учебной де- ятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаково-сим- волическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью 
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оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде- лов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди- видуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. под- держивающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагно- стической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом те- кущей оценки являются тематические планируемые 

результа- ты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, прак- тические работы, 

творческие работы, индивидуальные и груп- 
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повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- движения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Ре- зультаты текущей оценки являются 

основой для индивидуали- зации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, сви- детельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с пла- 

нируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему на- копленной 

оценки и служить основанием, например, для осво- бождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических ком- 
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плектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией само- стоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавли- ваются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре- зультаты 

тематической оценки являются основанием для кор- рекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности прояв- лений творческой 

инициативы, а также уровня высших дости- жений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при уча- стии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в тече- ние всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представ- 

1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освое- ния учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. ленные в портфолио, 

используются при выработке рекоменда- 

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в ха- рактеристике. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процеду- ры: 

6 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

6 оценки уровня функциональной грамотности; 

6 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу- ществляемого 

на основе административных проверочных ра- бот, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для реко- мендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учи- теля. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оцен- ки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная атте- стация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет- ных 

планируемых результатов и универсальных учебных дей- ствий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к го- сударственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения про- межуточной аттестации регламентируется 

Федеральным зако- ном «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и 
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иными нормативными актами. Государственная 

итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об об- разовании в 

Российской Федерации» государственная итого- вая аттестация (далее — 

ГИА) является обязательной проце- дурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведе- 
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ния ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязатель- ных экзамена (по 

русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на доброволь- ной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основ- ного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием кон- трольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

биле- тов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету склады- вается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К резуль- татам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результа- там внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позво- ляет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе 
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оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, ито- говая оценка 

ставится на основе результатов только внутрен- ней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ста- вится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обу- чающегося на 

уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, об- учавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных ре- зультатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивиду- альной 

образовательной траектории на уровне среднего об- щего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмечен- ных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору инди- видуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей) 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования : 
 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 
 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, рабочей программы воспитания, а также системы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны адекватно 

отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательной 

деятельности, соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны уточнять и 

конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 
 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должно 

учитываться при оценке результатов деятельности системы образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников. 
 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения.
i
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных 
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и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» «Немецкий язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Основы духовно- нравственной   культуры   народов   

России»   «География»,   «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности», «Кубановедение». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих 

курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения 
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планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых 
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результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 
 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
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сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
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умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 
 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 
 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 

 

 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

8) смысловое чтение; 
 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 
 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 
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формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 
 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 
 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 
 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 
 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально- технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении 
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деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
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находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
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выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели   с   целью   выявления   общих   законов, 
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определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный   и   вероятностный   анализ   экологических 
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ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
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дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
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 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К 

внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация
vii

,

 независимая оценка качества образования
viii

 и

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества 
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образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;

 ценностно-смысловых установках обучающихся,   формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный  мониторинг организуется  администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе  ежедневных наблюдений в  ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка 

 достижения  метапредметных результатов   осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается  решением педагогического совета.  Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности  регулятивных, коммуникативных и  познавательных 

учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); б) 

художественная творческая работа (в  области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного  произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения  музыкального  произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, 
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логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
ix
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности 
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планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты 
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внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами
x
. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов 

и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.
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В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом

  выбора  учащимся  направлений   профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации

 педагогического  коллектива  к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей).
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ» (далее - 

Положение) является локальным актом МОБУ ООШ № 17 села Гофицкое 

Лабинского района(далее – МОБУ ООШ 

№17 ), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение 

регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

применение единых требований к оценке обучающихся по различным 

предметам. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС основного общего образования); 
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- Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 17 села Гофицкое муниципального 

образования Лабинский район. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором 

МОБУ ООШ № 17. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной итоговой аттестации, проводимой в 9-ом классе. 

1.6. Целью аттестации являются: 
 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического плана 

изучения учебных предметов.

1.7. Промежуточная аттестация в МОБУ ООШ № 17 подразделяется на: 
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год;

 четвертную – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти ) на основании текущей аттестации;

 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 1.8.Формами 

контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:

 Формы письменной проверки:

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; проекты, 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 Формы устной проверки:
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Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

1.9. В соответствии с Уставом МОБУ ООШ №17 при промежуточной 

аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания: 

четырёхбальная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», «5». 

1.10. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 

классах и допуска учащихся 9-ого класса к государственной 

итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.11.Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся 9-ого класса во вторую среду февраля последнего 

года обучения по темам (текстам), сформированным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. Оценивание итогового собеседования 

осуществляется экспертами (учителями русского языка и литературы) 

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям. 

Форма протокола оценивания содержит 19 критериев, по каждому из них 

выставляется 0 или 1 балл. За работу выпускник может получить максимум 19 

баллов, минимум – 10. Общее время ответа – 15 минут, во время которого ведётся 

аудиозапись. Результат собеседования влияет на допуск к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

1.12. Текущая аттестация по предмету «Кубановедение» осуществляется по 

четырёхбальной системе оценивания в виде отметок «2», «3», «4», «5». 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям , в год. 

1.13. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

1.14.Настоящее Положение до сведения всех участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников школы и подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, 
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ценностных ориентаций, оценки соответствия результатов освоения 

образовательных программ требованиям ФГОС. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах и 

календарно-тематических планах учителя. Формы текущего контроля 

успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. Заместитель руководителя по УВР, руководители методических 

объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, 

при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по четырёхбалльной 

системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.4. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

2.5. При изучении предметов из части учебного плнан, формируемого 

участниками образования, а именно «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Русский язык и культура речи. Создание проекта.», 

«Практикум по математике», «Профориентационный курс «Человек и 

профессия»» по выбору в 9-х классах применяется зачётная («зачёт», 

«незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала . 

2.6 Со второго полугодия учебного года реализуются следующие учебные предметы: 

1 класс–«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

5 класс – «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Оценивание 

учебных достижений в 1классе безотметочное, в 5 классе годовая отметка 

выставляется при наличии не менее 4-х оценок. 

2.7. Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов МОБУ ООШ №17 подлежит 

текущему контролю в виде отметок по четырёхбалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.4. и п.2.5. 

2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 

четырёхбалльной системе в ходе или в конце урока. 

2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные работы обучающихся 

оцениваются по четырёхбалльной системе. За диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал две отметки. За сочинение по 

литературе выставляется 2 отметки за содержание на предметную страницу 
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по литературе, за грамотность на предметную страницу по русскому языку. Отметки 

за краевые диагностические, всероссийские проверочные работы в журнал

 выставляются и влияют на выставление четвертной отметки по 

предмету. 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-9-х 

классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал 

через урок после проведения сочинения). 

2.11. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

работы обучающего характера. 

2.12. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине 75% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации указанных 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 2.13.Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учётом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.14. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования и самообразования. В соответствии с 

ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" образование может быть получено вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования 

и самообразования). Обучение в МОБУ ООШ №17 осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися и осуществляется в очной, 

дистанционной, очно- заочной или заочной форме. 

2.15. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

МОБУ ООШ №17 . Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

2.16. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

2.17. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим положением; 
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3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации и иные права, 

гарантированные ФЗ «Об образовании». 

 
 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 3-9 кл., обучающихся 2 

класса, начиная с третьей четверти, по решению педагогического совета 

школы, МОБУ ООШ №17 проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие). 3.3.Отметка обучающегося за четверть, 

полугодие по всем предметам выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с 

обязательным приоритетом качества знаний обучающихся по контрольным, 

самостоятельным, лабораторным и практическим работам, то есть отметка 

учащегося за полугодие (четверть) не может превышать среднюю 

арифметическую результатов письменных работ. Кроме того, учащийся, 

получивший «2» за контрольную работу, не может иметь оценку «5» за 

полугодие (четверть). 

3.4. Для объективной аттестации обучающихся, необходимо не менее трёх текущих 

отметок в учебной четверти и шести отметок в полугодии («Кубановедение»). 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 

количества отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не 

аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В 

этом случае родители (законные представители) обучающихся в письменной 

форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 

полугодовую аттестацию не позднее, чем за 

неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных 

мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал. 

3.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 
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3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 

путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и в 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей)

 обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.8. Формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного образования, 

по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, обучение в форме самообразования определяются настоящим 

положением. 

3.9. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (кубановедение) промежуточная аттестация 

обучающихся в форме семейного образования, самообразования, ускоренного 

обучения проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) 

по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.10. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, 

форма и содержание которых определяется учителем класса, к которому 

закреплён учащийся, получающий образование в форме семейного образования, 

по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящий ускоренное 

обучение, обучение в форме самообразования. 

3.11. МОБУ ООШ № 17 обеспечивает учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования всеми 

необходимыми учебниками, учебными планами и программами, которые ему 

предстоит освоить. 

3.12. МОБУ ООШ № 17 разрабатывает график прохождения промежуточной 

аттестации и обеспечивает учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 

информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной 

аттестации не позднее 14 календарных дней до её начала. 

3.13. Классные руководители, к которым закреплены учащихся, получающие 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному 

плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме 

самообразования, доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

3.14. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования, пропустившие по 
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неуважительной причине промежуточную аттестацию за четверть, полугодие не 

аттестуется. 

3.15. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное 

обучение, обучение в форме самообразования имеет право сдать пропущенную 

промежуточную аттестацию пройти повторно четвертную, полугодовую 

аттестацию. В этом случае родители (законные представители) обучающихся в 

письменной форме информируют администрацию школы о желании пройти 

четвертную, полугодовую аттестацию не позднее, чем за 

неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР составляет график 

промежуточной аттестации. 

3.16. На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, обучение в форме самообразования распространяются все пункты 

настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок 

проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода обучающихся 

в следующий класс, права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

 
 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-9 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

4.2. Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя 

образовательной организации и в 3-дневный срок доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.3. При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего 

Приказа, о которых речь идёт в п. 4.2. настоящего положения, годовые 

отметки выставляются на основе п. 4.4. и 4.5. настоящего положения. 

4.4. Годовая аттестация обучающихся во 2-9 классах по учебным предметам 

учебного плана школы выставляется следующим образом: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 4 

4 5 5 4 5 

4 5 4 5 4 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 3 
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4 3 4 3 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 3 

3 2 3 2 3 
 

4.5. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 
 

4.6. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

 

Для учащихся 2-4-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 
 

Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык ( нем.) Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа, творческая работа, 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов 

в форме собеседования 
Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение Собеседование 

ОРКСЭ Творческая работа 
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Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

 

Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Иностранный язык ( нем.) Комбинированная проверка 

(сочетание устных и письменных 

форм проверки) 
Математика Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование 

Обществознание Проверочная работа, тестирование 

География Практическая работа, проект 

Биология Проверочная работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

 
 

Для учащихся 7-8-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 
 

Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литература Проверочная работа 
Иностранный язык ( нем.) Комбинированная проверка 

(сочетание устных и 

письменных 
Алгебра, Геометрия Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

География Практическая работа, проект 

Биология Проверочная работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Контрольный норматив, 
тестирование 
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Кубановедение Тестирование 
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Для учащихся 9-х классов предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

 
Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англ./нем.) Комбинированная проверка 
(сочетание устных и письменных 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика Контрольная работа, тестирование, 

История Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Обществознание Проверочная работа Проверочная 
работа, тестирование, творческие 

География Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Физика Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Химия Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы, проект 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов в 
форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, 
тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

 
 

4.7. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники 

чтения, счёта, защита реферата, зачет, собеседование и другие. 

4.8. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.

 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока.

 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами развития 

обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 5-го.

4.9. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 
 Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками.
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 Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя - предметника.

4.10. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся 

индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 

4.11. На основании решения педагогического совета школы могут быть 

освобождены от годовой аттестации обучающиеся: 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4- х 

месяцев.

4.12. В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные формы. 

4.13. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2-8-х классов. 

4.14. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х классов 

отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась. 

4.15. При выставлении итоговой оценки по учебному предмету учащимся 9- ого класса 

отметка выставляется, на основе среднего арифметического, между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся на экзамене, в соответствии с 

правилами математического округления. 

4.16. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

4.17. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для 

допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.18. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в МОБУ ООШ № 17 в течение следующего учебного года. 

4.19. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 
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5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

5.3. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего и среднего образования в 

форме семейного образования и самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

МОБУ ООШ №17, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. (приложение 2) 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

5.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в МОБУ ООШ №17 . 

5.9. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования, т.е. обучающиеся 4 класса и 9 класса, 

имеющие хотя бы одну «2» по какому-либо предмету учебного плана 

оставляются на повторное обучение. 
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5.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 

6. Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья 

С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к 

специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и 

индивидуальный подход к организации занятий (посильное участие на уроке, 

изучение теоретического материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и 

итоговая аттестация данной категории учащихся производится в обязательном 

порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123. 

 

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

7.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, директор, заместитель директора по УВР. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 7.2.Учитель, 

осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта;

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету.

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год;

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения директора МОБУ ООШ № 17;

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся 

класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за учебный год 

их ребенка. 

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного 

года письменно уведомить его родителей (законных 
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представителей) о решении педагогического совета МОБУ ООШ № 17, а также о 

сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 

(законных представителей) передается директору. 7.5.Обучающийся имеет 

правопроходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном в МОБУ ООШ 

№ 17 ; 

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения процедуры аттестации.

7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося;

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно.

7.9. МОБУ ООШ №17 определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 7.10.Заявления 

обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

 

8. Обязанности администрации школы в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системе отметок по ее результатам;
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 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения;

 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;

 организует экспертизу аттестационного материала;
 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации.

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация МОБУ ООШ 

№17 организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 

8.3. В своей деятельности администрация школы использует для анализа все 

необходимые материалы учителей, учащихся и психолога (классный журнал, 

журнал педагога дополнительного образования, анализ проверочных и 

контрольных работ, тетради учащихся, результаты психолого-педагогической 

диагностики) для создания целостной картины учебно- воспитательного процесса 

в школе. 

 
 

9. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

учащихся. 

9.1. Документация учителя, педагога дополнительного образования, воспитателя: 

9.1.1. По каждому предмету составляется календарно- тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования педагогической 

деятельности педагога. 

9.1.2. На каждый урок, занятие составляется план проведения, 

технологическая карта. 

9.1.3. Классный журнал, журнал педагога дополнительного 

образования, воспитателя являются главным документом педагога и заполняются 

соответственно программе. 

9.1.4 Для того чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, 

учитель, педагог дополнительного образования, воспитатель ведёт 

систематический учёт усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые 

внесены в основные требования программы по каждому учебному предмету, 

дополнительному образовательному курсу. Данные учёта фиксируются как на 

отдельного учащегося, так и на класс в целом в специальных таблицах, 

рекомендованных предметными методическими объединениями. Педагог вправе 

видоизменять таблицы, вносить в них корректировки. 

9.1. 5.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

9.1. 6.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического 

совета о повторном обучении в данном классе или условном 
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переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

10.3. Письменные работы обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся 

в МОБУ ООШ № 17 в течение одного года. 

Документация учащихся 

10.4. Для выполнения итоговых и тематических контрольных работ по русскому языку 

и математике вводятся специальные тетради, которые на протяжении года 

хранятся в школе и выдаются учащимся для выполнения контрольных работ и 

работ над ошибками. 

10.5 Сочинения и изложения пишутся в тетрадях для творческих работ. 

10.6. Для лабораторных, практических работ по биологии, географии, физике заводятся 

специальные тетради. 

10.7. Контрольные работы по иностранному (немецкому) языку выполняются на 

отдельных двойных листах, которые подшиваются и хранятся в течение учебного 

года. 

 

10. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществляющих обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

10.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

-выбирать до завершения получения ребенком основного и среднего общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в семье. 

10.2. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в МОБУ ООШ № 17; 

10.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка МОБУ ООШ №17 , порядок 

регламентации образовательных отношений между МОБУ ООШ №17 и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников МОБУ СОШ №. 

10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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10.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

обязательным прохождением в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

образовательной организации. 

10.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МОБУ СОШ №. 

10.7. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, самообразования определяется настоящим 

Положением. 

10.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования не 

осуществляется, кроме случаев обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

11. Меры по предупреждению перегрузки обучающихся 

 

С целью предупреждения перегрузки обучающихся: 

11.1. запрещаются домашние задания в 1 классе, 2-4 классе на воскресенье, если 

следующий за субботним уроком очередной в понедельник. 

11.2. не рекомендуются домашние задания на каникулы и праздничные дни, за 

исключением выпускного класса. 

11.3. контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и 

субботу, за исключением предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на 

первой неделе после каникул. В день проводится одна контрольная работа. 

11.4. несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной работы в 

графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных 

работ и зачетов, не предусмотренных графиком, являются грубым нарушением 

прав обучающихся и поводом к дисциплинарному взысканию педагогу. 
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Приложение 1 на 78-ми листах 

к Локальному нормативному акту Положение 
о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости 

 
 

Начальное общее образование 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по русскому языку 

 

1. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

1.1.Диктанты 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 

исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 

орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок 

или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок 

или более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

- пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

- замену слов; 
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса За 

ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. За 

одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
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- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

- перенос слова. 

 

1.2. Требования к тексту диктанта. 

 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность 

выполнения всеми детьми. Текст содержит достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. 

 

1.3. Грамматические задания. 

 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

допускается 1 ошибка и исправления. Высокий уровень: 90% -100%. 

Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. Уровень 

выше среднего: 65%- 89%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Средний 

уровень: 51% - 64%. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий. Низкий уровень: менее 50% 

 

1.4. Словарный диктант. 

 

Оценка «5» - работа без ошибок. Оценка «4» - 1 

ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - 3-5 ошибок. 
Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск 

и замену букв. 

 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

1.5. Изложения и сочинения 
К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные 

оценки за них не выставляются. 
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Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с 

учётом содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4 

класса - до 25-30 слов. 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1 -2 исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 

но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

допускается 1 -2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления. 

Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
имеются отступления от авторского текста; отклонение от темы; допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

1-2 предложений; беден словарь; имеются речевые неточности; 3-5 речевых 

недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1 -2 справления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от авторского 

текста; много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; отсутствует связь между частями работы, отдельными 

предложениями; словарь однообразен; более 6 речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

Контрольное списывание 
Оценка «5» ставится: нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» -1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.); 

Оценка «3» -2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.); 
Оценка «2» - 4 и более ошибок (3 - 4 кл.); 
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За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 1-2 класс - 

списывание с печатного текста. 

3-4 класс - осложнённое списывание (пропуск букв на изученные 

орфограммы). 

 

1.6. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на становление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Оценка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. Оценка 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. Оценка «2» - 

верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 
 

2. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по математике 

 

Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах. 

Контрольная работа (тематическая). 

 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» - работа без ошибок. 

Оценка «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
Оценка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» - 4 и более грубых ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач: 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. Оценка 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. Оценка 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. Оценка «3» 

ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при 
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правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 -4 вычислительные 

ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. Оценка «2» ставится: 

допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

Комбинированная работа, диагностическая работа 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 

ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -100%. Оценка «4» ставится, 

если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 заданий. Уровень выше 

среднего: 65%- 89%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее % заданий. Уровень 

средний: 51% - 64%. 

Оценка «2» ставится: если ученик не справился с большинством заданий . Низкий 

уровень: менее 50% 

Грубые ошибки: 

- Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

- Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

- Не решённая до конца задача или пример. 

- Невыполненное задание. 

- Ошибки при выполнении чертежа. 

- Негрубые ошибки: 

- Неверно сформулированный ответ задачи. 

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

- Недоведение до конца преобразований. 

- Нерациональный прием вычислений. 

- Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается 

на 1 балл, но не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе. 

 

2.2. Математический диктант 

 

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

2.3. Тест 
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Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий Оценка «4» ставится 

за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. Оценка «2» 

ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. Оценка за 

исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

2.4. Самостоятельная работа. Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. На 

выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс - 15-20 мин., 3-4 класс - 10-15 мин. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. Оценка 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы. Оценка «3» - 

если сделано не менее 50% объёма работы. 

 

3. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

литературному чтению во 2-4 классах. 

 

3.1. Нормы оценок по литературному чтению. 
3.2. Чтение наизусть. 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

3.3. Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения 

- Соблюдение пауз 

- Правильный выбор темпа 
- Соблюдение нужной интонации 

- Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования Оценка 

«4» - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

3.4. Чтение по ролям Требования к 

чтению по ролям: 

- Своевременно начинать читать свои слова 

- Подбирать правильную интонацию 

- Читать безошибочно 
- Читать выразительно 



87 
 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию Оценка 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

3.5.Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Темп чтения во 2-4 классах 

 низкий средний высокий 

2 класс    

3 класс    

4 класс    

 
 

4. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

окружающему миру во 2-4 классах. 

 
 

В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные школьниками 

знания должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать 

на возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные знания и 

навыки использования данных знаний при решении заданий различного 

уровня. 

 

4.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, то есть умения по 

использованию знаний. 

 

4.2. Способы оценивания: 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и 

итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных 
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работах (3-4 кл.). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед 

началом изучения нового материала проводится блиц-опрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для 

правильного понимания новой темы. 

4.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится 

всем ученикам. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной 

ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные 

знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 
1 -2 фактические ошибки. 

 

5. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

изобразительному искусству во 2-4 классах. 

5.1. Критерии оценки: 
 

Оценка «5» ставится: 
- если учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» ставится: 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» ставится: 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» ставится: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 
 

6. Нормы оценивания предметных достижений 

учащихся по технологии. 
1 
8 
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6.1. Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за 

отдельные технологические операции; за умение составлять план работы, 

поставить опыт; определить свойства материалов, правильно назвать материалы 

и инструменты, определить их назначение, назвать правила безопасной работы с 

ними. 

6.2. Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение 

выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также 

соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся. 

6.3. Критерии оценки за отдельные технологические операции: Оценка 

«5» выставляется: 

- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; - 
правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

- точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно 

образцу или рисунку; 

- безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно- 

декоративных растений, правильный уход за комнатными растениями без 

напоминания взрослых ; 

- экономное и рациональное использование материалов, инструментов в 

зависимости от их назначения; 

- умение составить план работы по наводящим вопросам (2 -й класс), 

самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия (3-й класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4-й 

класс); 

- умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением 
(3-й и 4-й классы). Оценка «4» 

выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - 

отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал 

материал; 

- порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; 

- при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; 
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- составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе с 

учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 

ошибкой (4- класс). 

Оценка «3» выставляется: 
- если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м классе, от 2 

до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; 

- неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал 

материал и инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только 

с напоминанием учителя; 

- при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

- при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал 

контргайку; 

- при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 

логические ошибки (2-й класс), 

- при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки

 (3-й класс), при самостоятельном составлении  плана работы 

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В 

этом случае оценка ставится через несколько уроков. Таким образом, за урок 

учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены за 

определенные знания и умения. 

 
 

7. Нормы оценивания предметных достижений 

учащихся по музыке. 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

7.1. Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 
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обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «5» ставится когда дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится когда ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1 -2) вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится когда ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится когда ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

7.2. Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных 

данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 

другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
- выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

- ритмические неточности; 
- пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

8. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

кубановедению. 
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Критерии для оценивания устного и письменного ответов на уроках 

кубановедения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально используетнаглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. Оценка «4» 

ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять  главные положения в изученном 

материале; на основании  фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания

 на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
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программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечаетнеполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и  не понимает значительную или основную часть 

программного  материала в пределах поставленных  вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

9. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

физической культуре 

 

9.1. Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, 

информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их 

активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной отметки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. Отметка ставится за технику движений и 

теоретические знания. 

9.2. По основам знаний. 
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 
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знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

9.3. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). Оценка 

«5» - упражнение (двигательное действие) выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения, уверенно и четко 

в соответствии с заданием; в играх обучающийся показал знание правил игры, 

умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре. Оценка «4» - упражнение 

(двигательное действие) выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; в играх обучающийся показал знание правил 

игры, умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. Оценка «3» - упражнение (двигательное действие) выполнено 

в основном правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущена одна грубая или несколько мелких незначительных ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению; в играх 

обучающийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

 

10. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

немецкому языку 

 

10.1. Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл 
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иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

10.2. Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в  томслучае,  если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив- 

ной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их

 устная  речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли

 на иностранном языке  с  такими 

отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

10.3. Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 



96 
 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Основное общее образование. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

русскому языку 

 

«Нормы оценивания...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского 

языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 
 

Оценка диктантов 
 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, 

для 7 - 110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) Контрольный 

словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, для 7 класса - 25-

30, для 8 класса - 30-35, для 9 класса - 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 
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подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 

они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3

 пунктограммы, в 6 классе  - 16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе  - 20 различных орфограмм и 

4-5 
пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -

24различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, 

в 8-9 классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; На еще 

не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; В случаях 

слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 



99 
 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто 

иное не.; не что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 

4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок. 
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При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. Оценка 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. Оценка 

«3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 

классе - 150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-

450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 

0,5 - 1,0 страницы, в 6 классе - 1,0 - 1,5, в 7 классе - 1,5 - 2,0, в 8 

классе - 2,0 - 3,0, в 9 классе - 3,0 - 4,0. Экзаменационное сочинение - 3-5 

листов, медальная работа - 4-5 листов. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 
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примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: - 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- Стилевое единство и выразительность речи; 

- Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 
орфографических, пунктуационных и грамматических. Оценка 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
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В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 - 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных 
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и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4, 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (за 

содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 

не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 
 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

литературе. 

 

Нормы оценок сочинений, изложений, диктантов: 
Оценка «5» Содержание и речь: 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка. 
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Оценка «4» Содержание и речь: 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
34 
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» Содержание и речь: 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом 

в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 

орфографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» Содержание и речь: 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными пред- 

ложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не- 

правильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 

орфографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 

пунктуационных; или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Нормы оценок устных ответов: 

«5» 
Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме про- 
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граммы. 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы 

научные термины. 

Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. Ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. Возможны 

1 -2 неточности в вопросах второстепенного материала, 

которые исправляются с помощью учителя. 

«4» 

Раскрыто основное содержание материала. 
Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и 

опытов. 

Ответ самостоятельный. 

Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. Допускаются 1 -2 

неточности в определении понятий, незначительное на- рушение 

последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

«3» 
Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

Не дано определение понятий. 
Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из на- 

блюдений и опытов. 

Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 

Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения. 

«2» 
Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; «4» - 78 - 89 %; 
«3» - 60 - 77 %; «2»- менее 59 %. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

иностранному (немецкому) языку. 

ЧТЕНИЕ. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное). 
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Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное 

содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, 

у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 
 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое). 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). Отметка 

«4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приёмами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 
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АУДИРОВАНИЕ. 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). Отметка «4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. Отметка «3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

ГОВОРЕНИЕ. 

 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 

разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме, 
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- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания. 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства 

были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объём 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

Участие в беседе. 

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 
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справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить 

речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе 

диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

ПИСЬМО. 

 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 

деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
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том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

 Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. 

Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации 

не соблюдаются. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более 75-89%% 51-74%% менее 50% 

отлично, "5" 

хорошо, "4" 

удовлетворительно, "3" 

неудовлетворительно, "2" 
Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к 

уровню подготовки выпускников среднего и старшего звена. Задания с выбором 

ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. Задания 

на соответствие. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. Задания с 

использованием рисунков и схем. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

 

Баллы Критерии Параметры критериев 
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3 Форма проекта Стиль (единый стиль) 

Фон (спокойный, привлекающий 

внимание) Использование цвета 

 

5 Представлени

е 

информа

ции 

Содержание информации на объектах 

(короткие слова и предложения) 

Расположение объектов 

Шрифты на объектах (не рекомендуется 

смешивание шрифтов) 

Способы выделения информации на 

объектах (основная информация 

выделяется жирным шрифтом, 

курсивом) 

Объем информации (главная форма содержит 

5 Функциональност

ь объектов 

Форма (при наличии нескольких форм в проекте 

все основные формы должны иметь один 

размер) Текстовые поля (При запуске 

приложения поля должны быть очищены от 

текста) 

Метки (при запуске приложения метки для вывода 

информации должны быть очищены от текста). 
Кнопки (функционируют, присутствие кнопок 

2 Назначение 
проекта 

Практическая значимость проекта в учебном 
процессе 

 

Всего 15 баллов 

 

При выполнении творческих работ, проектов в виде компьютерных презентаций 

оценивается оформление последующим критериям: Отметка «5» - 13 - 15 

баллов 

Отметка «4» - 10-12 баллов 

Отметка «3» - 7-9 баллов 
Отметка «2» - менее 7 баллов 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

математике 5-6 класс. 

 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике. С помощью итоговых контрольных работ за год 
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проверяется усвоение основных наиболее существенных 
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вопросов программного материала каждого года обучения. При проверке выявляются 

не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умения 

применять их к решению учебных и практических задач. 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" - без ошибок. 

Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. Отметка 

"2" - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач. Отметка 

"5" - без ошибок. 

Отметка "4" -1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" -1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. Отметка 

"2" - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" - без ошибок. 
Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

Отметка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен 

быть верным. 

Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" - без ошибок. Отметка 

"4" - 1-2 ошибки. 

Отметка "3" - 3-4 ошибки. Отметка "2" - 5 

и более ошибок. Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

Не решена до конца задача или пример. 

Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

Нерациональный прием вычислений. 
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. Неверно 

сформулированный ответ задачи. 

Неправильное списывание данных (чисел, знаков). Не 

доведение до конца преобразований. 

Шкала оценивания тестовых заданий: 

Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему. Обычно, 

перевод осуществляется по следующей схеме: 

оценка "5" (отлично) выставляется за верные ответы, которые составляют 91 

% и более от общего количества вопросов; 
оценка "4" (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71 % до 90 % 

правильных ответов; 
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оценка "3" (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов; работа, 

содержащая менее 50 % правильных ответов оценивается как 

неудовлетворительная. 

Примечания: 
1. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

2. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

Учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка за почерк и 

качество выполняемых построений геометрических объектов. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и 

геометрии 7-9 класс. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3 » ставится, если допущено более одной ошибки или более двух - трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна - две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4» если: 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или  более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко  исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
если: 

- раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Грубыми считаются ошибки: 
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- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная - неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного; 

- двух из этих признаков второстепенными; 
- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по геометрии 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и 

ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах. 

Отметка «3» ставится, если: 



117 
 

- допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, 

чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. Учитель 

может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. Ответ 

оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержаниеответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и 

началам анализа. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. Учитель 

может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; 

- за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких- либо 

других заданий. 

2. Оценка устных ответов. 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. Ответ 

оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на

 оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

«Информатике и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей 

выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 

языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление 

задания. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 

ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

владения информационными технологиями учащимся, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
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учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: Оценка 

«5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по 

теоретическому курсу 

 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации; - 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в 

других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 
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полноте усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. Оценка «2» ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается 

следующим образом: 

 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

Оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 
работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

физике 

 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

о физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 
- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явлении с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты 

опыта; 

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 
- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины; 
- способы измерения величины; 

о законах: 
- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике; 

- условия применимости (для старших классов); 

о физических теориях: 

- опытное обоснование теории; 
- основные понятия, положения, законы, принципы; 
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- основные следствия; 

- практические применения; 

- границы применимости (для старших классов); 

о приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; принцип действия и схема устройства; 
- применение и правила пользования прибором. 

 

Физические измерения. 

- Определение цены деления и предела измерения прибора. 

- Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

- Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 
- Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения. Определять относительную погрешность измерений. Следует 

учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти 

границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Оценке подлежат умения: 
- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; 

- оценивать влияние технологических процессов на экологию 

окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

- самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 

информацией в СМИ и Интернете; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 
- пользоваться справочными таблицами физических величин. 

 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

- планировать проведение опыта; 

- собирать установку по схеме; 

- пользоваться измерительными приборами; 
- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. Следует 

обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений 

связно излагать изучаемый материал. 

 

Оценка ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 
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измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые 

примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы. 

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы 

выполнил ученик. 

Оценка лабораторных работ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графика, вычисления; 

- правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке 

«5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 
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Система оценки планируемых результатов 

 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 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. При наличии у 

учащихся устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему можно вовлекать их в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

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

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении (или не достижении) планируемых результатов или об 

освоении (или не освоении) учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 
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выполнение заданий базового уровня. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по химии 

 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 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. При наличии у 

учащихся устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему можно вовлекать их в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Описанный выше 

подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение 

о достижении (или не достижении) планируемых результатов или об освоении 

(или не освоении) учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий 
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выполнение заданий базового уровня. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по истории. 

 

Формы и виды контроля. 
В процессе оценки планируемых результатов используются два вида контроля: 

урочный и внеурочный. 

Основными формами урочного контроля являются контрольные работы (в том числе 

в тестовой форме), самостоятельные работы, оценка выполнения домашнего 

задания (устный или письменный ответ, написание эссе, заполнение схем, 

таблиц, контурных карт и т.п.), участие в проведении учебных игр, круглых 

столов, конференций, диспутов и пр. 

Основными видами внеурочной формы контроля являются анализ 

портфолио обучающегося, участия в конкурсных мероприятиях (олимпиады, 

конференции, конкурсы исследовательских проектов), участия в экскурсиях, 

предметных неделях, декадах, месячниках, в научных 

объединенияхобучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контрольно-измерительные материалы разрабатываются в организации на четырех 

уровнях: на уровне обучающихся, на уровне педагога, на уровне школьного 

методического объединения соответствующего профиля, на уровне 

администрации организации. Экспертиза контрольно- измерительных 

материалов осуществляется  педагогом (уровень обучающихся, 

педагога), методическим объединением (уровень педагога, методического 

объединения), администрацией (уровень методического объединения,

 администрации). Педагогом, методическим объединением, 

администрацией могут использоваться контрольно-измерительные материалы,

 разработанные сторонними организациями, в том числе 

вышестоящими, при проведении ими контроля. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть выполнены как в традиционном 

виде (тестирование, письменный опрос, написание творческих работ, заполнение 

карт, таблиц), так и в нетрадиционном виде (разработка и проведение 

соответствующего тематике мероприятия, выполнение проектной работы и др.). 

Показатели уровня успешности учащихся. 
Основными показателями уровня успешности учащихся являются: уровень овладения 

обучающимися предметными компетенциями; уровень овладения обучающимися 

метапредметными компетенциями; качественный уровень портфолио 

обучающегося (внебалльная оценка). 

Для оценки уровня успешности учащихся используется четырехбалльная система. 

 

Критерии оценивания Форма 

контроля 
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необходимые использует необходимых 

навыки научные для решения 

работы со 

схемами и 

термины. Не 

обладает 

задач. 

Отв

еча

ет 

графиками, достаточным 
неполно или 

графическим навыком 
воспроизводит 

материалом, работы 
содержание 

первоисточни со схемами и 
текста 

учебника, 

ками. графиками, 
недостаточно 

 графическим 
его понимая. 

 материалом,  

 первоисточник  

 ами.  

Группова 
Учащийся Учащийся Учащийся Учащийся без 

я 
показывает показывает показывает уважительных 
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работа, в 
высокий достаточный низкий 

ур

ов

ен

ь 

причин 

отказывается 
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том числе уровень уровень коммуникации

, навыки в 

умении 

оппониро

вать, 

старается 

соблюдать 

культуру 

речи, 

этически

е 

норм

ы и 

правил

а 

ве

де

ни

я 

диалога. 

Прин

имает 

посил

ьное 

участие 

в 

рабо

те 

группы, 

выполняе

от 

груп

пово

й 

деятельности

, 

игнорир

ует 

работу. 

Имеются 

грубы

е 

нару

шени

я 

культур

ы 

реч

и, 

этически

х 

норм 

и правил 

ведени

я 

диалог

а. Не 

прини

мает 

1 участие 

в 

диску

ссия 

коммуникаци 

и, умение 

коммуникации

, умение 

х, 
оппонировать 

оппонировать 

круглых 
соблюдая 

в большей 

столах, 
культуру 

степени 

учебных 
речи, 

соблюдая 

играх 
этические 

этические 

 
нормы 

и 

пра

вил

а 

нормы 

и 

пра

вил

а 

 
ведения 

ведения 

 
диалога. 

диалога. 

 
Принимает 

Принимает 

 
инициативно 

активное 

 
е, активное 

участие в 

 
участие в 

работе 

 
работе 

группы, 

 
группы, 

качественно 

 
качественно 

выполняет 

 
выполняет 

свою роль. 

 
свою роль. 

Умеет 

 
Умеет 

аргументирова 

 
аргументиров 

нно оценивать 

 
анно и 

действия, 
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эффективно 

знания, т 

свою 

роль. Имеет 

навыки 

в 

оце

нке 

действий, 

знаний, 

нав

ык

ов 

других 

лиц, 

прове

дении 

деятел

ьного 

участия 

в 

рабо

те 

группы. Не 

умеет 

оцен

иват

ь 

действия, 

знания

, 

на

в

ы

ки 

других лиц, 

провод

ить 

самооц

енку. 

 
оценивать 

навыки других 



140  

 действия, лиц, самооценки.  

знания, проводить  

навыки самооценку.  

других лиц,   

проводить 

самооц

енку. 
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Итоговая оценка (в том числе четвертная, годовая) по истории выставляется по 

результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в 

классном журнале, дневниках учащихся, с учетом оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта и (или) итоговой контрольной (экзаменационной) 

работы. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

обществознанию 

Основными формами урочного контроля являются контрольные работы (в том числе в 

тестовой форме), самостоятельные работы, оценка выполнения домашнего 

задания (устный или письменный ответ, написание эссе, заполнение схем, таблиц 

и т.п.), участие в проведении учебных игр, круглых столов, конференций, 

диспутов и пр., защита мини - проектов, практические работы, зачёты, 

терминологический диктант, оценка уровня сформированности УУД на основе 

входного, текущего (тематического) и итогового мониторинга. 

Основными видами внеурочной формы контроля являются анализ портфолио 

обучающегося, участия в конкурсных мероприятиях (олимпиады, конференции, 

конкурсы исследовательских проектов), участия в экскурсиях, предметных 

неделях, декадах, месячниках, в научных 

объединенияхобучающихся. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контрольно-измерительные материалы разрабатываются в организации на четырех 

уровнях: на уровне обучающихся, на уровне педагога, на уровне школьного 

методического объединения соответствующего профиля, на уровне 

администрации организации. Экспертиза контрольно- 

измерительныхматериалов осуществляется педагогом (уровень обучающихся, 

педагога), методическим объединением (уровень педагога, методического 

объединения), администрацией (уровень методического объединения, 

администрации). 

Педагогом, методическим объединением, администрацией могут 

использоваться контрольно-измерительные материалы, разработанные 

сторонними организациями, в том числе вышестоящими, при проведении ими 

контроля. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть выполнены как в традиционном 

виде (тестирование, письменный опрос, написание творческих работ, заполнение 

карт, таблиц, мониторинг УУД), так и в нетрадиционном виде (разработка и

 проведение соответствующего тематике мероприятия, 

выполнение проектной работы и др.). 

Показатели уровня успешности учащихся. 
Основными показателями уровня успешности учащихся являются: уровень овладения 

обучающимися предметными компетенциями; уровень овладения обучающимися 

метапредметными компетенциями; качественный уровень 
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портфолио обучающегося (внебалльная оценка). 

Для оценки уровня успешности учащихся используется четырехбалльная система. 

 

Форма 

ко

нтр

оля 

Критерии оценивания 

  

5 (отлично) 

 

4 (хорошо) 
3 

(удовлетворите

л ьно) 

2 

(неудовлетвори

т ельно) 

Письменн Ученик полно Ученик в Ученик в Ответ 

ый раскрыл большей некоторой отсутствует. 

развернут вопрос, степени степени раскрыл Ученик не 

ый ответ используя раскрыл вопрос, раскрыл вопрос. 

(без изученные вопрос, аргументировал Имеются грубые 

подсчета термины, используя мнение. Грубых ошибки в 

баллов), в адекватно изученные ошибок в применении 

том числе аргументиров термины, применении терминологии, 

эссе, текст ал мнение. верно терминологии, выводах, 

мини- Значительных
, 

аргументирова
л 

выводах, аргументации. 

исследова грубых мнение. аргументации Не 

ния, ошибок в Значительных, нет. соответствует 

мини применении грубых Соответствует требованиям к 

проекта терминологи ошибок в требованиям к оформлению. 
 и, выводах, применении оформлению. В  

 аргументации терминологии, большей степени  

 нет. Текст выводах, соответствует  

 логически аргументации требованиям к  

 выстроен. нет. Текст в оформлению.  

 Полностью большей   

 соответствует степени   

 требованиям логически   

 к выстроен.   

 оформлению. Соответствует   

  требованиям к   

  оформлению.   

Письменн
ы 

Получено Получено от Получено от 30% Получено менее 

й ответ более 90% от 60% до 90% от до 60% от 
общего 

30% от общего 

(тестовая общего общего количества 
баллов 

количества 

форма) количества количества (если иное не баллов (если 
иное 

 баллов (если баллов (если уставлено не уставлено 
 иное не иное не критериями критериями 
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 уставлено уставлено задания) задания) 
 критериями критериями   

 задания) задания)   
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Устный 

ответ, в 

том 

числе 

выступл

ение, 

защита 

минипроекта 

Учащийся 

показ

ывает 

полно

е 

знание и 

Учащийся 

показывае

т знания 

всего 

изученног

о 

материала, 

даёт 

полный и 

правильн

ый ответ. 

Допускаются 

незначител

ьные 

ошибки, 

неточност

и при 

определения 

понятий, 

использо

вании 

терминов

, в 

выводах. 

Материал 

излагает

 в 

логическ

ой 

последов

атель 

ности. В 

Ученик 

освоил 

основное 

содержан

ие 

учебного 

Ученик 

не освоил и 

не 

раскрыл 

основно

е 

содержа

ние 

материа

ла, не 

делает 

выводов, 

не знает 

и не 

понимае

т 

значител

ьную или 

основну

ю часть 

материа

ла в 

пределах 

поставле

нных 

вопросо

в. 

Имеет 

слабые и 

неполны

е 

знания, 

не умеет 

применя

ть их. 

При 

ответе 

допуска

ет 

несколь

ко 

 понимание материала, но 

 всего объёма имеет пробелы, 

 изученного не 

 материала, препятствующие 

 сущности дальнейшему 

 раскрываемы

х 

понятий, 

освоению 

материала. 

 явлений, 
Материал 

 взаимосвязей. 
излагает 

 Умеет 
несистематизиро 

 выделять 
ванно, 

 главные 
фрагментарно, 

 положения, 
непоследователь 

 подтверждать 
но. Отдельные 

 ответ 
выводы 

 примерами, 
аргументирует 

 грамотно 
слабо, допускает 

 аргументировать, 

делать 
ошибки. 

 
анализ, 

Допускает 

 
выводы, 

ошибки и 

 
устанавливать 

неточности в 



 

основно

м ученик 

освоил 

учебный 

материал

, 

правильно 

отвеч

ает на 

дополнительн 

грубых 

ошибок, 

которые 

не 

может 

исправи

ть даже 

при 

помощи 

учителя. 



 

 межпредметные и ые вопрос. использовании  

внутрипредметны

е связи. 

Умеет 

выделять 

научной 

терминологии, 

Ответ излагается 

последовател

ьно, чётко, 

связно с 

главные 

полож

ения, 

дает 

недоста

точно 

использованием 

принятой 

терминол

огии. 

устанавливать 

внутрипредме 

четкие 

определения 

Допускаются 
тные связи. понятий. Не 

недочёты, 
Применяет использовал в 

которые учащийся 
полученные качестве 

легко 
знания на доказательства 

исправляет 
практике, выводы из 

по 

замечан

ию 

учителя. 

Имеет 

необход

имые 

навыки работы 

со схемами и 

соблюдае

т 

основ

ные 

правила 

культу

ры 

устной 

речи, 

использует 

наблюдений, 

фактов 

или 

допустил 

ошибки 

при их 

изложени

и. 

Испытывает 

графиками, 
научные 

затруднения в 

графическим 
термины. Не 

применении 

 обладает 
знаний, 

 достаточным 
необходимых 

 навыком 
для решения 



 

 работы 
задач. Отвечает 

  неполно или 



 

     



 

 

 

 

 

 

 
 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 

(удовлетворите

л ьно) 

2 

(неудовлетвори

т ельно) 
Групповая Учащийся Учащийся Учащийся Учащийся без 
работа, в показывает показывает показывает уважительных 

том числе высокий достаточный низкий уровень причин 

участие в уровень уровень коммуникации, отказывается от 

дискуссия коммуникаци коммуникации, навыки в групповой 

круглых и, умение умение умении деятельности, 

столах, оппонировать оппонировать оппонировать, игнорирует 

учебных соблюдая в большей старается работу. 

играх культуру степени соблюдать Имеются грубые 
 речи, соблюдая культуру речи, нарушения 
 этические этические этические культуры речи, 
 нормы и нормы и нормы и этических норм 
 правила правила правила ведения и правил 
 ведения ведения диалога. ведения 
 диалога. диалога. Принимает диалога. Не 
 Принимает Принимает посильное принимает 
 инициативное

, 
активное участие в работе деятельного 

 активное участие в группы, участия в работе 
 участие в работе выполняет свою группы. Не 
 работе 

группы, 
группы, роль. Имеет умеет оценивать 

 качественно качественно навыки в оценке действия, 
 выполняет выполняет действий, знания, навыки 
 свою роль. свою роль. знаний, навыков других лиц, 
 Умеет Умеет других лиц, проводить 
 аргументиров аргументирова проведении самооценку. 
 анно и нно оценивать самооценки.  

 эффективно действия,   

 оценивать знания,   

 действия, навыки других   

 знания, лиц,   

 навыки проводить   

 других лиц, самооценку.   

 проводить    

 самооценку.    



 

Итоговая оценка (в том числе четвертная, годовая) по обществознанию 

выставляется по результатам текущего, промежуточного итогового контроля, 

который ведется учителем и фиксируется в классном журнале, дневниках 

учащихся, листах мониторинга УУД, с учетом оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта и (или) итоговой контрольной (экзаменационной) 

работы. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

географии 

 

1. Оценка теоретических знаний 
Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 
Практические работы - неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их 

выполнение обеспечивает формирование умений применять теоретические 

знания на практике, вооружает важными умениями - чтение карты, их анализ и 

сопоставление, способствует воспитанию трудолюбия и самостоятельности. 

Практические работы могут быть тренировочными и итоговыми, их оценивание 

может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех, или 

поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»: правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в 

оформлении, 

Отметка «4»: погрешности в оформлении, несущественные 

недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности 

в измерениях, небрежность в оформлении 

Отметка «2»: серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков 

оформления, 



 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

отметки за четверть, полугодие, год. 

Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений, 

фиксирование результатов, корректировку ошибок, подведение итоговых 

результатов обучения по теме, разделу, курсу. Для более успешного проведения 

контроля за знаниями учащихся необходимо: 

*гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово- 

тематическим контролем, организуемым после изучения каждой темы. 

*широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание. 

*обязательное систематическое освещение результатов контроля. 

*привлечение учащихся к оцениванию итогов работы. 

Виды контроля: 
Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока) 

Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы) 

Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, 

раздела курса в целом 
 

Формы контроля: 

По характеру заданий 

*Тестовый контроль 
*Устный опрос 

*Письменная работа 

*Практическая работа 

*Географические игры 
*Зачет 

По занятости школьников 

*Индивидуальный (самостоятельное выполнение заданий учеников у доски или на 

рабочем месте) 

*Фронтальный (общеклассный, работа класса над выполнением задания 

самостоятельно или под руководством учителя) 

*Работа в парах *Групповая работа 

*Уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным). 



 

Нормы оценивания предметных достижений учащихсяпо биологии. 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

устныйответ. 
 

Оценка "5 " ставится, если ученик: 



 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях 

из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик 



 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну- 

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет не менее половины работы. 



 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание: 

— учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

— оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

и лабораторные работы. 
 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 



 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

наблюдением объектов. 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 



 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 

— 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочётами являются: 
 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 



 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по технологии 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить учебный материал своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; - 

подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить учебный материал своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задания; 
умеет пользоваться справочнойлитературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

- допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

- затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 



 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знаний программного материала; 

- допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

При выполнении творческих и проектных работ 
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При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 
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Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

изобразительному искусству 

 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

Активность участия. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. Формы 

контроля уровня обученности: 

Викторины Кроссворды 

Практические работы 

Тестирование 

При выполнении тестов, практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90-100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70-89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30-69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по музыке. 

 

Критерии оценки. 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 



 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 



 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны 

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем: 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 
3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 
- цифровой диктант; 



 

- тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по ОБЖ. 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам 

темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся 

после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного 

года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня 

усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным 

является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи). 

 

Критерии оценки 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование

 основных  понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает  рассказ примерами,  умеет  применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 



 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и 

умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами 

обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих 

требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по физической 

культуре 

 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии отметок 



 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибал

льной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание 
сущности материала; логично его излагает, 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся 

небольшие неточности и 

незначительные ошибки; если 

учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно 

или с 

Базовый «3» За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

Пониженный «2» Обучающийся не овладел основными 

знаниями и умениями в 

соответствии с 

требованиями программы и 

допустил больше ошибок и 

недочетов, чем 
 

 

 

 

 

2. Для практических занятий владения техникой двигательных умений и 

навыков определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибал

льной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, 

как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух 



 

незначительных ошибок 

Базовый «3» Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 



 

Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна 

грубая ошибка. Спортивная форма 

отсутствует, либо не 
 

3. Для владения способами физкультурно-оздоровительную деятельность 

определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибалльно

й шкале 

Показатели выполнения  

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно 

организовать место занятий; 

подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать 

Повышенный «4» Учащийся организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью допускает 

незначительные ошибки в подборе 

средств; контролирует ход 

выполнения деятельности 

Базовый «3» Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из 

пунктов 

Пониженный «2» Учащийся не может выполнить 
самостоятельно 

ни один из пунктов 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибал

льной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый «3» 51-74 % 

Пониженный «2» 0-50 % 

 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок 

 



 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибал

льной 
шкале 

Показатели выполнения 



 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; уверенно выполняет 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как 

и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок 

Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в 

Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая 

ошибка. 
 

 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибалльно

й шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый «3» 51-74 % 

Пониженный «2» 0-50 % 
 

 

5. Для оценивания выступления обучающегося с докладом (рефератором) 

определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибалльно

й шкале 

Показатели выполнения 



 

Высокий «5» 1. Актуальность темы, соответствие 
содержания теме, глубина 

проработки материала, 

соответствие оформления 

реферата стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в 

реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 3.Умение 

свободно беседовать по любому 

пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, 

по теме 



 

Повышенный «4» Допускаются: 
1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по 

одному из перечисленных выше 

требований. 
Базовый «3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта 

недостаточно полно; 

Пониженный «2» Отсутствие всех вышеперечисленных 

 

6. Для тестов определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни 

усв

ое

ни

я 

Отметка по 

пятибал

льной 
шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 
Повышенный «4» Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности 

и достаточному темпу прироста 
Базовый «3» Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности 

и незначительному приросту 
Пониженный «2» Учащийся не выполняет государственный 

стандарт, нет темпа роста 

показателей физической 

подготовленности 
Высокий «5

» 
95-100 % 

Повышенный «4
» 

75-94 % 

Базовый «3
» 

51-74 % 

Пониженный «2
» 

0-50 % 

 

 



 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по кубановедению. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 



 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 



 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Приложение 2 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности учащихся по 

учебным предметам (далее Положение) определяет цели, процедуру ликвидации 

академической задолженности, обязанности субъектов образовательных 

отношений. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Основная цель: 

- предоставить учащимся право ликвидировать академическую задолженность; 

- определить четкий порядок в организации ликвидации академической 

задолженности субъектами образовательных отношений. 

 

2. Порядок организации 



 

2.1. Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности 

проводится не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

2.2. По согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 1 раз ликвидация академической задолженности 

может проводиться в период летних каникул до 30 августа, второй раз до 30 

октября текущего года. 

2.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на родителей (законных представителей). 

2.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись решение педагогического совета об условном 

переводе учащегося в следующий класс или о повторном обучении. 

(Приложение 1,2,3). 

2.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проект приказа 

«О ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 

ответственных лиц. (Приложение 4). 

2.6. Промежуточную аттестацию по ликвидации академической задолженности 

проводит учитель, у которого обучается учащийся. В случае отсутствия учителя 

лицо, назначенное директором школы. 

2.7. Во второй раз промежуточную аттестацию проводит комиссия, назначенная 

приказом по школе. 

2.8. Результаты ликвидации академической задолженности оформляются 

протоколом. (Приложение 5). 

2.9. По окончании работы комиссии издается приказ по школе «О результатах 

ликвидации академической задолженности», результаты успешной аттестации 

заносятся в классные журналы и личные дела учащихся. (Приложение 6). 

 
 

3. Права и обязанности субъектов образовательного процесса. 

 

3.1 Родители (законные представители): 
- несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного для 

подготовки к аттестации; 

- несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации 

академической задолженности, установленных приказом по школе. 

3.2. Учащийся: 

3.2.1. имеет право: 
- на аттестацию по ликвидации академической задолженности; 

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации; 

- получить необходимые консультации. 

3.2.2. учащийся обязан: 

- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание; 
- в соответствии со сроками сдать задолженность. 



 

3.3. Классный руководитель обязан: 

- довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) содержание 

Положения о ликвидации академической задолженности учащихся по учебным 

предметам; 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся 

содержание изданных приказов; 

- при условии положительной аттестации 

перенести в сводную ведомость учета успеваемости классного журнала отметку, 

полученную на повторной аттестации, в графу «Экзаменационная оценка»; 

в личном деле учащегося в нижней части страницы оформить запись следующего 

содержания: 
«Задолженность по ликвидирована 

(предмет) 

Отметка ( ) 

Приказ № от   

Переведен в класс. Приказ № от    

Классный руководитель    
 

(подпись) 
(расшифровка подписи) 

Запись заверяется печатью и подписью директора школы. 

3.4. Учитель-предметник обязан: 
- на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для 

подготовки к аттестации; 

- приготовить и сдать текст контрольного задания заместителю 

директора по учебной работе; 

- провести по запросу необходимые консультации; 

- при условии положительной аттестации 
по данному предмету поставить в клетке рядом с неудовлетворительной 

отметкой отметку, полученную при аттестации; 

в классном журнале учащегося в нижней части предметной страницы оформить 

запись следующего содержания: 
«Задолженность по ликвидирована 

(предмет) 

Отметка ( ) 

Приказ № от   

Учитель       

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

3.5. Председатель комиссии: 

- организовывает работу комиссии в указанные сроки: 

- контролирует присутствие членов комиссии; 

- готовит для проведения аттестации протокол; 
- текст задания; 



 

- образец подписи выполненной работы (Приложение 7); 

- несет ответственность за правильное оформление протокола, объективную и 

качественную проверку работы, выставление отметки   в работе и протоколе с 

текстовой расшифровкой и подписями всех членов комиссии 

3.7. Члены комиссии: 

- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществляют контроль соблюдения требований к проведению аттестации; 

- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют 

собственной подписью. 



 

Приложение 1 

И З В Е Щ Е Н И Е 
 

Уважаемые   

(ФИО родителей) 

 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын (дочь) 
 

(ФИО учащегося) 
учени _   класса, по итогам 201   – 201   учебного года 

имеет неудовлетворительные отметки по                                                                     

и решением педагогического совета в следующий класс переводится условно, с 

академической задолженностью по . 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58.) и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ» учащиеся 

вправе 

- пройти промежуточную аттестацию в пределах одного года с момента ее 

образования, а по согласованию с родителями (законными представителями) в 

период летних каникул до 31 августа; 

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации; 

- получить необходимые консультации. 

 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности и 

посещение занятий по расписанию возлагается на родителей (законных 

представителей). 

 

Классный руководитель:    
 

(подпись) 
(расшифровка подписи) 

 

Ознакомлен       
(подпись родителей) 

(расшифровка подписи) 
 

  . . 201 г. 

 

С Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 



 

Ознакомлен 
 

 

(подпись родителей) 
(расшифровка подписи) 
 

Дополнительное задание для подготовки к аттестации по ликвидации 

академической задолженности получено (не получено). 
 

(подпись родителей) (расшифровка 
подписи) 
 

С расписанием занятий и сроками сдачи академической задолженности 

ознакомлены и согласны. 

Ознакомлен 
 

 

(подпись родителей) 
(расшифровка подписи) 



 

Приложение 2 

И З В Е Щ Е Н И Е 
 

Уважаемые   

(ФИО родителей) 
Доводим до Вашего сведения, что ваш сын (дочь) 

 

(ФИО учащегося) 

учени        класса, по итогам 201   – 201   учебного года 

имеет неудовлетворительные отметки по . 

 

На основании ФЗ учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по усмотрению родителей (законных 

представителей ) 

оставляются на повторное обучение; 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 
 

Классный руководитель:    
 

(подпись) 
(расшифровка подписи) 

 

 

 
 

Ваше решение выразите в форме заявления на имя директора школы. 

 
 

Ознакомлен 
 

 

(подпись родителей) 
(расшифровка подписи) 
 

  . . 201 г. 



 

Приложение 3 

И З В Е Щ Е Н И Е 
 

Уважаемые   

(ФИО родителей) 
Доводим до Вашего сведения, что ваш сын (дочь) 

 

(ФИО учащегося) 

учени        класса, по итогам 201   – 201   учебного года 
имеет неудовлетворительные отметки по                                                                    

и решением педагогического совета в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Вашим заявлением оставлен на повторный курс 

обучения в классе. 

 

 
 

Классный руководитель:    
 

 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

Ознакомлен 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(подпись родителей) 

(расшифровка подписи) 
 

  . . 201 г. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы
xi
. 

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образовательной 

организации была создана рабочая группа под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (УВР) Яцуковой М.Н., в которую 

вошли педаги начальной и основной школы, осуществляющие деятельность в 

сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

 
Направления деятельности рабочей группы включали: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и

используемых в образовательной организации образовательных технологий и 
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методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организацию    и     проведение     серии     семинаров     с     учителями,
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работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

утверждены директором школы). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации провела следующие 

аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал);

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на

предыдущем уровне; 
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 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендовано представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка, проводилось обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах , с привлечением внешних консультантов из МБУ ИМЦ 

г. Лабинска. 

Итоговый   текст   программы   развития   УУД согласован с членами 

Управляющего совета школы. После согласования текст программы утверждён 

директором образовательной организации. Предусмотрены периодические 

анализы результатов для внесения необходимых корректив, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн- мероприятия и 

взаимодействие. Этот фронт работы отражён в пункте «Сетевой (дорожный 

график) системы условий » 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам предусмотрено проведение методических 

советов для определения, как с учетом используемой базы, образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 



368  

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача     начальной    школы     «учить     ученика     учиться»     должна     быть 
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трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 
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основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так  и  на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и  имеющих для него значение  (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так  и к 

разным. 
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
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Особенностью       учебно-исследовательской        деятельности        является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно- исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
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продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

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

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ;

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. 

В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в 

соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, 

необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
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использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. Эффективное

 формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу.
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2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 
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фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации 

и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
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текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 

с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. 

д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них  структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация       и       социальное       взаимодействие.       Осуществление 

образовательного      взаимодействия      в      информационном      пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета 

и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем
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памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

и беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять

базы данных, в частности, использовать различные определители; 



384  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать   на    заданную    тему    мультимедийную    презентацию    с
 

гиперссылками, слайды которой содержа
т 

тексты, звуки, графические 

изображения;   

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;

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

том числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;

 конструировать и   моделировать   с   использованием   материальных
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конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 
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следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
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программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной

деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы 

( 5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основно

й 

шко

лы 

(8-9 класс) 

необходим

о е 

услови

е 

смыслообразов - осмысленность - доведение -преодоление - 

ание на основе учения, работы до конца, препятствий специально 

развития понимание -стремление к при их организован 

мотивации и значимости завершённости возникновени ная 

целеполагания решения учебных учебных действий и; рефлексия 

учения задач,  - учащимся 

 соотнесение их с  концентрация своего 

 реальными  и отношения 

 жизненными  сосредоточени к учению, 

 целями и  е на работе его 

 ситуациями   результатам 

 (Какое значение   , самому 

 имеет для меня   себе как 

 учение?)   сущностном 

    у 

    «продукту» 

    преобразую 

    щей 

    учебной 
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    деятельност 

    и 
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развитие Я- 

концепции

, 

самооценк

и; 

- выработка 

своей 

жизненной 

позиции 

   в 

отношении 

мира, 

окружающих 

людей, 

 самого 

себя и 

 своего 

будущего. 

  (Я – 

член  

 семьи, 

школьник, 

одноклассни

к, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемы

й образ Я во 

всём 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающе

му миру; 

- чувство 

адекватности   и 

стабильност

и владения 

личностью, 

собственным

  Я 

независимо 

 от 

изменений Я

   и 

ситуации; 

- 

- способность 

личности

 к 

полноцен

ному 

решению 

задач, 

возникаю

щих на 

каждой 

из 

возрастн

ых 

стадий 

развития; 

- осознание 

своей 

принадле

жнос ти 

 к 

социальной 

группе и 

соответст

венн о

 принятие 

значимы

х для 

референт

ной 

группы 

- развитие 

критич

ного 

мышле

ния; 

- создание 

учебны

х 

ситуац

ий, 

требую

щих 

самооц

енив 

ания и 

оценивания 

учебно

й 

деятел

ьност и 

сверст

ников 

. 
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ценносте

й, норм 

 и 

ценностей 

развитие 

моральног

о сознания

 и 

ориентиро

вки 

- личностные 

действия 

направлены

 на 

осознание, 

исследовани

- оценка 

значимости для 

себя

 моральной 

дискуссии, 

оценка 

эффективности 

- оценка  и 

степень 

принятия 

ответстве

ннос ти 

 за 

результаты; 

- наличие 

открыт

ых 

содерж

ател 

ьных 
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учащегося

 в 

сфере 

е  и 

принятие 

дискус

сий, 

направленн 
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нравственно

- 

этическ

их 

отноше

ний. 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентиров

аться в

 н

равственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я, 

мои друзья 

так 

поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственно

сть с моей

 стороны и 

со стороны 

моих 

сверстников) 

обсуждения, 

анализ 

позиций и 

возражений 

против 

принятого 

решения; 

- анализ того, 

наскольк

о 

принятое 

решение 

справедл

иво и 

правильн

о; 

- оценка 

изменени

й 

собствен

ных 

установо

к и 

позиции 

ых на 

моральную 

пробл

емати 

ку; 

- создание 

когнит

ивно 

го 

конфл

икта, 

вызыва

емог о 

столкн

овен 

ием 

разных 

точек 

зрения; 

- участие 

всех 

уч-ся в 

создан

ии 

правил

, 

обязат

ельн 

ых для 

всех; 
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- развитие 

школь

ного 

сообще

ства и 

группо

вой 

солида

рнос 

ти 

 через 

развит

ие 

эмоцио

наль 

ной 

привязанно 
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    сти к 

группе и 

иденти

фика 

ции с 

ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание 

и

 п

остроение 

жизненны

х планов

 во 

временной 

перспекти

ве 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности

, 

планировать

   и 

прогнозиров

ать 

результат, 

контролиров

ать процесс 

достижения 

результата, 

корректиров

ать свои

 действия  и 

оценивать 

 их 

успешность 

-  составление 

жизненных 

планов 

включающих 

последовате

льнос ть 

этапных 

целей и

 задач  их 

взаимосвязи, 

планировани

е путей  

 и средств их

 достижения, 

на    

 основе 

рефлексии 

смысла 

реализац

ии 

поставле

нных 

целей 

- 

содержательн 

ые

 аспекты 

целей 

 и 

жизненны

х 

плано

в; 

- личные 

планы 

 и 

перспект

ивы 

дополня

ются 

социальн

ыми 

планами. 

- задания 

на 

общее 

планир

ован 

ие 

времен

и, 

состав

ление 

хронок

арт, 

планир

ован 

ие на 

ближайшу

ю 

перспе

ктив у, 

планир

ован 

ие

 учебно
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й 

работы

. 

регуляция 

учебной 

деятельн

ости; 

- управление 

познавательн

ой и учебной 

деятельность

ю 

посредством 

постановки 

целей, 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятел

ьност ь, 

инициативно

сть, 

ответственность, 

- реализация 

потенциа

ла 

субъекта 

через 

целепола

гания и 

проектирован 

- 

ценностный 

опыт;

 опыт 

рефлек

сии; 

опыт 

привы

чной 

активизаци 
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 планирования, 

прогнозиров

ания, 

контроля, 

коррекции

 своих 

действий 

 и 

оценки 

успешности  в 

освоении 

материала 

относительная 

независимос

ть и 

устойчивост

ь в 

отношении 

воздействий 

среды 

ия траекторий 

развития 

посредст

вом 

включен

ия в 

новые 

 виды 

деятельн

ости и

 формы 

сотрудни

честв а 

и 

(подго

товка 

, 

адаптивная 

готовн

ость, 

ориент

иров 

анная

 на 

опреде

ленн 

ые

 ус

ловия 

работы

, 

усилия

  и 

уровен

ь 

достиж

ения 

); 

операциона 

льный 

опыт 

(общет

рудо 
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вые, 

учебны

е 

знания

  и 

умения

, опыт 

саморе

гуля 

ции);

 опыт 

сотруд

ниче 

ства 

 в 

совместном 

решен

ии 

задач 

(А. К. 

Осницкий) 
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саморегуляция 

эмоционал

ьных и 

функцион

альн ых 

состояний 

-представление 

человека о 

своих 

возможностя

х 

достижения

 цели 

определенно

й сложности 

- способность к 

планировани

ю, контролю

 и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности

 и 

собственной 

познавательн

ой 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрир

ован 

ности 

 таких 

компонен

тов 

самоорга

низа ции,

   как 

целепола

гание 

, анализ 

ситуации, 

планиров

ание, 

самоконт

роль, 

волевые 

усилия 

построение 

внутре

ннег о

 плана 

действ

ий как 

предст

авлен 

ие о 

целей 

способ

ах и 

средст

вах 

деятел

ьност и

  (Т.Д. 

Пускаева) 
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самоконтроль 

и 

самооцени

вани е 

- умение 

сравнивать 

характерист

ики 

запланирова

нного и

 полученного 

продукта и 

делать вывод

 о 

соответствии 

продукта 

замыслу 

- оценивание 

продукта

 своей 

деятельности

 по 

заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

- оценка 

продукта 

своей 

деятельн

ости по 

самостоя

тельн о 

определе

нным в 

соответст

вии с 

 целью 

деятельност

и 

критери

ям; 

- умение 

предлож

ить 

способ 

использова 

ние 

приемо

в 

совмес

тно- 

раздел

енно й 

деятел

ьност и

 и 

взаимного 

контро

ля: 

заполн

ение 

рефлек

сивн 

ых

 листов, 

карт, 

анкет, 

уметь 

соотносить 
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   убедиться в 

достижен

ии 

поставле

нной 

цели и 

показатели 

дости

жения 

цели 

цель и 

полученны

й 

резуль

тат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные - -применение методов - - 

действия самостоятель информационного смысловое включени 

 ное поиска, в том числе с чтение как е 

 выделение и помощью осмыслени учащихся 

 формулирова компьютерных е цели в 

 ние средств; знаково- чтения и исследов 

 познавательн символические выбор ательску 

 ой цели; действия, включая вида ю и 

 поиск и моделирование чтения в проектну 

 выделение (преобразование зависимос ю 

 необходимой объекта из ти от цели; деятельно 

 информации чувственной формы в извлечени сть 

  модель, где е  

  выделены необходим  

  существенные ой  

  характеристики информац  

  объекта, и ии из  

  преобразование прослушан  

  модели с целью ных  

  выявления общих текстов  
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  законов, различных  

  определяющих жанров;  
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  данную предметную определен  

область); ие 

умение основной 

структурировать и 

знания; умение второстепе 

осознанно и нной 

произвольно строить информац 

речевое ии; 

высказывание в свободная 

устной и ориентаци 

письменной форме; я и 

выбор наиболее восприяти 

эффективных е текстов 

способов решения художеств 

задач в зависимости енного, 

от конкретных научного, 

условий; рефлексия публицист 

способов и условий ического и 

действия; контроль и официальн 

оценка процесса и о-делового 

результатов стилей; 

деятельности понимание 

 и 

 адекватная 

 оценка 

 языка 

 средств 

 массовой 

 информац 

 ии; умение 
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   адекватно, 

подро

бно, 

сжато

, 

выбор

очно 

перед

авать 

содер

жани 

е

 текс

та, 

соста

влять 

текст

ы 

разли

чных 

жанр

ов, 

собл

юдая 

норм

ы 

постр

оени 

я 

 текс
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та 

(соот

ветст 

вие 

 

 теме, 

жанр

у, 

стил

ю 

речи и др.) 

универсальные 

логические 

действия 

-анализ 

объекто

в с 

целью 

выделен

ия 

признак

ов 

(сущест

венн ых, 

-выбор оснований и 

критериев 

 для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под

 понятия, 

выведение 

- 

установле 

ние 

причи

нно- 

следс

твенн 

ых 

связе

й; 

- 

включен

и е 

уча

щих

ся в 

иссл

едов 

ател

ьску 



407  

несущес

твен 

ных); 

синтез 

как 

следствий постр

оени 

е 

логич

еско 

й цепи 

ю и 

проектну 

ю 
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 составление 

целого

 из 

частей; 

в том 

числе 

самосто

ятель 

ное 

достраи

вание 

, 

восполнени

е 

недост

ающи х 

компонентов 

 рассужден 

ий, 

доказ

атель 

ство; 

выдв

ижен 

ие 

гипот

ез и их 

обоснова

н ие 

деятельн

о сть 
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действия постановки 

и решения 

проблем 

-объяснение 

с какой 

позиции 

учащийс

я 

приступа

ет к 

разреше

нию 

проблем

ы; 

-описание 

желаемо

й  и 

реально

й 

ситуаци

й, 

указани

е на 

отличия 

- 

определение 

и 

выстра

ивани 

е в 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной 

ситуации и 

указание на 

противоречия 

между 

желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание некоторых 

вероятных

 причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных 

цели; 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

- 

определен 

ие 

форм

улир 

овки 

пробл

емы; 

прове

дени 

е

 а

нализ

а 

пробл

емы 

(указа

ние 

на 

причи

ны и 

вероя

тные 

после

дств 

ия 

 её 

существо

в 

ания)

- 

включен

и е 

уча

щих

ся в 

иссл

едов 

ател

ьску 

ю и 

проектну 

ю 

деят

ельн

о сть 
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; 

- указание 



411  

 хронологиче 

ской 

последо

вател 

ьности 

шагов по

 решени

ю 

задачи; 

воспрои

зведе 

ние 

техноло

гии по 

инструк

ции; 

- 

определение 

ресурсо

в, 

необход

имы х

 для 

выполнения 

деятель

ности 

; 

-выполнение 

по 

заданно

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа 

 решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего

 контроля своей 

деятельности; 

Оценка 

 продукта своей

  деятельности 

по

 самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины 

успехов и неудач

 в 

на риски, 

котор

ые 

могут 

возни

кнут 

ь 

 при 

достижени 

и

 цели 

 и 

обосн

ован 

ие 

дости

жимо 

сти 

поста

влен 

ной

 цели; 

поста

новка 

цели 

 на 

основ

е 

анали

за 
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му 

алгорит

му 

текущег

о 

контрол

я своей 

деятель

ности 

; 

- сравнение 

характе

ристи 

к 

деятельности, 

предложение

  путей 

преодоления/ 

избегания

 неудач; 

анализ

 собственных 

мотивов и внешней 

альте

рнати 

вных 

спосо

бов 

разре

шени 

я 

пробл

емы; 

- 

применен

и е 

извес

тной 

или 

описа

нной 

в 
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 запланирова 

нного и 

получен

ного 

продукт

а, вывод

 о 

соответ

ствии 

продукт

а 

замыслу

; 

- оценка 

продукт

а своей 

деятель

ности по 

заданны

м 

критери

ям 

заданны

м 

способо

м; 

- указание на 

сильные

 и 

слабые 

ситуации при 

принятии 

решений 

инструкци 

и 

техно

логи 

и с 

учёто

м 

измен

ений 

парам

етро в

 объ

екта 

(комб

инир 

овани

е 

неско

льки 

х 

алгор

итмо 

в 

после

доват 

ельно

 или 

парал

лель 

но); 

- 
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стороны 

своей 

деятель

ности 

. 

- 

определени

е 

мотиво

в своих 

действ

ий 

проведени 

е

 ан

ализа 

альте

рнати 

вных 

ресур

сов, 

обосн

ован 

ие 

 их 

эффектив

н 

ости; 

-внесение 

изме

нени

й 

в свою 
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   деятельно

с ть по 

результат

а м 

теку

щего 

контр

оля; 

- 

предложен 

ие 

спосо

ба 

убеди

ться в 

дости

жени 

и 

поста

влен 

ной 

цели 

и 

опред

елен 

ие 

показ

ателе 

й 

дости
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жени 

я 

цели; 

- 

приведени 

е 

аргум

енто в

 для 

использов

а ния 

получ

енны 

х при 
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   решении 

задач

и 

ресур

сов 

(знан

ия, 

умени

я, 

опыт 

ит.п.) 

в

 други

х 

видах 

деяте

льнос 

ти 

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
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межличностное 

общение 

 (ориентация в 

  личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в

 общении  и 

взаимодействии,

 учёт разных  

  мнений, 

овладение 

средствами 

решения  

 комм-ых задач, 

 воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

-учёт 

позиции 

собесед

ника, 

понима

ние, 

уважени

е к 

иной

 точке 

зрения, 

умение 

обоснов

ать и 

доказыв

ать 

собстве

нное 

мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом позиции 

другого, 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетворитель

ное владение 

нормами и 

техникой 

общения 

-умение 

опред

елит ь

 цели 

комм

уника 

ции, 

оцени

вать 

ситуа

цию, 

учиты

вать 

намер

ения 

и 

спосо

бы 

комм

уника 

ции 

партн

ера, 

выби

рать 

адекв

атны 

е 

страт

егии 

коммуника 

- 

системат 

ичес

кое 

испо

льзо 

вани

е 

таки

х 

фор

мы 

рабо

ты 

как: 

диск

усси 

я, 

прое

ктна 

я

 фор

ма 

деят

ельн

о сти 
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   ции, 

готов

ность 

к

 гибко

й 

регул

яции 

собст

венн 

ого 

речев

ого 

поведения 

 



420  

кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация   и 

планирование

 работы 

в группе, в том 

числе умение 

договариваться, 

находить  общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

- 

осуществлен 

ие

 

действи

й 

обеспеч

иваю 

щих 

возмож

ность 

эффекти

вно 

сотрудн

ичать 

как 

 с 

учителем, 

так 

 и со 

сверстн

икам и:

 умение 

планиро

вать и 

согласо

ванно 

выполня

ть 

совмест

- самостоятельное 

исследование 

заданной

 процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий 

 в 

соответствии  с 

заданием для 

групповой 

работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая 

ее, или 

аргументируя 

свое отношение 

к идеям других 

членов группы 

- умение 

самос

тояте 

льно 

догов

арива 

ться о 

правилах 

и 

вопро

сах 

для 

обсуж

дени я

 в 

соответств 

ии с 

поставлен 

ной

 перед 

групп

ой 

задач

ей; 

- 

соблюден

и е 

проце

дуры 

обсу

- 

организа 

ция 

рабо

ты  в 

груп

пе, 

совм

естн 

ой 

деят

ельн

о сти 

шко

льни

к ов

 на 

уроке 
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ную 

деятель

ность 

распред

елять 

роли. 

-уметь 

жден

и 

я, 
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 договариват

ь ся 

 обобщение 

, 

фикса

ция 

реше

ния в 

конце 

работ

ы; 

- 

распредел

е ние и 

принятие 

на

 себя 

обяза

нност 

ей 

 в 

рамках 

выпо

лнени 

я 

групп

овой 

работ

ы; 

поста

новка 

вопро
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сов на 

уточн

ение 

и 

пони

мание 

идей 

 друг 

друга, 

сопос

тавле 

ние

 своих 

идей  

 с 

идеям

и 

других 
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   членов 

групп

ы, 

разви

тие и 

уточн

ение 

идей

 друг 

друга 
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формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

-умение 

задавать 

вопросы

, 

строить 

понятны

е для 

партнёр

а 

высказы

вани я, 

правиль

но 

выражат

ь свои

 мысли, 

оказыва

ть 

поддер

жку 

друг 

другу 

указание на сильные 

и слабые

 стороны 

своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание 

причи

н 

успех

ов и 

неуда

ч в 

деяте

льнос 

ти; 

назыв

ание 

трудн

осте 

й, с 

которыми 

столк

нулс 

я при 

решении 

задач 

 и 

предл

ожен 

ие

 путей 

их 

преод

олен 

ия  

системат 

ичес

кое 

пров

еден 

ие 

анал

иза 

учеб

ной 

и 

внеу

чебн 

ой 

деят

ельн

о 

сти, 

рефл

екси 

я 
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 / 

избегания 

в 

дальн

ейше 

й 

деятельнос 
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   ти; 

-анализ 

собст

венн 

ых 

моти

вов и 

внеш

ней 

ситуа

ции 

при 

прин

ятии 

решений 

 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
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учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
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задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
 

- развитие Я-концепции и самооценки; 
 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

 

 
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
 

- регуляция учебной деятельности; 
 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 
 

- самоконтроль и самооценивание 

 

 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
 

- общеучебные действия; 
 

- универсальные логические действия; 
 

- действия постановки и решения проблем. 
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4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его 

позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами 

решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в 

группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать 

инициативу, решать конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий по этапам 

 

 
Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 
 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы 

ключевых компетентностей 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в 

основании ключевых компетентностей: 

 

 

 
 

Социальный опыт 
Учебная 

(образоват

ельна я) 

компетентность 

Компетентност

ь 

взаимодей

ствия 

(коммуник

ации) 

Информационна

я 

компетентн

ость 

 производи  использоват  формулиров  владеть 

ть контроль за ь специальные ать поисковый развитыми формами 

своими знаки при запрос и выбирать игровой 

действиями и организации способы деятельности 



431  

результатом по коммуникации получения (сюжетно-ролевые, 
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заданном

у 

образ

цу; 

 производи 

ть 

самооценк

у и оценку 

действий 

другого 

человека на 

основе 

заданных 

критериев 

(параметро

в); 

 различать 

оценку 

личности от 

оценки 

действия; 

 сопоставл 

ять свою 

оценку с

 оценкой 

педагога и 

определять 

свои 

предметны

е 

между 

учащи

мися; 

 инициирова 

ть «умный» 

вопрос 

 к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать 

оценку 

действия и 

оценку 

личности; 

 договариват 

ься и 

приходить к 

общему 

мнению 

(решению) 

внутри малой 

группы, 

учитывать 

разные точки 

зрения 

внутри 

группы; 

 строить 

полный

информации; 
 

 проводить 

самостояте

льные 

наблюдени

я; 

 формулиров 

ать вопросы 

к взрослому с 

указанием  на 

недостаточно

сть 

информации

 или 

свое 

непонимание 

информации; 

 находить в 

сообщении 

информацию

 в явном 

виде; 

 использоват 

ь знаково- 

символическ

ие средства 

(чертежи, 

формулы) 

представлени

режиссерские игры, 

игры-

драматизации); 

удерживать 

 свой 

замысел, 

согласовывать 

его с 

партнерами по 

игре; воплощать 

в игровом 

действии; 

удерживать 

правило и

 след

овать   ему, 

создавать    и 

воплощать 

собственные 

творческие 

замыслы; 

 организовыват ь

 рабочее  место, 

планировать

 работу и 

соблюдать 

технику 

безопасности

   для 

разных   видов 
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«дефициты»; 
 

 выполнят 

ь задание на 

основе 

заданного 

алгоритма 

 (устный) 

ответ 

 на  вопрос 

учителя, 

аргументиро

вать свое 

 согласие 

(несогласие)

 с мнениями 

участников 

учебного 

диалога. 

я 

информации

  для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов  

  и 

процессов,

 схем 

решения 

учебных 

деятельности 

первоклассника 

(учебная, 

изобразительна

я, трудовая и 

т.д.); 

 руководствова 

ться 

выработанными 

правилами 

жизни в классе; 
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(инструкции); 
 

 задавать 

«умный» 

вопрос 

взрослому 

или 

сверстнику

; 

 отличать 

известное

 от 

неизвестно

го  в 

специально 

созданной 

ситуации 

учителем; 

 указывать в 

недоопреде

ленн ой 

ситуации, 

каких 

знаний и 

умений не 

хватает для 

успешного 

действия; 

 и практических 

задач; 

 определять 

главную

 мысль 

текста; 

находить в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять 

   их 

значение 

разными 

способами, 

составлять 

простейший 

план 

несложного 

текста   для 

пересказа; 

рассказывать 

несложный 

 текст 

по 

 плану, 

описывать устно 

объект 

наблюд

ения. 

 определять по 

вербальному  и 

невербальному 

поведению 

состояние

 других 

людей и

 живых 

существ и 

адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями 

своих эмоций. 
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 совместно с 

другим (в 

т.ч. с 

родителям

и) отбирать 

учебный 

материал и 

планироват

ь его 

выполнени

е в 

ходе домашней 
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самостоятельн

о й 

работы. 

   

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

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

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного 



437  

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

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

действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие 

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

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

изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Обучающиеся учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность 
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учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 

преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

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

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский       язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

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

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

(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 
 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 

- умение задавать вопросы. 
 

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

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 
 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - 

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

Биология, физика помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях 
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даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

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

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

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

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

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

пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития 

их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 
 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
 

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

созидании и др. 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
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эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

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

выразительных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

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

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

художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

 

 
 

Музыка 
 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, 

художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие 

музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально 
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пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Физическая культура 
 

Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической 

культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 
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- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 
 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует 

знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени 

обучения к другой. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. 
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий 

и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Приложение 1
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;

 формирование экологической культуры,

 формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную
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и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно- нравственному 

развитию;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

 устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;



451  

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию 
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системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно- нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно- нравственные ценности;

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;
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 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. Ценностные 

ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

используется следующий вариант уклада школьной жизни : 

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, 

наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 
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дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят 

императивный характер); 

 
Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города;
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социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого- педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной
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помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

 самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно- 

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей   

среды,   устойчивого   развития   территории,   экологического
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здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 
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- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 

этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 
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 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности;

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ. 
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При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-

активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также 

на различные формы внеурочной деятельности. 
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Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

 

Класс Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

5 класс 
 

Получение 

учащимис

я опыта 

самостоят

ельно го 

обществе

нного 

действия 

Потребность в 

самореализации,  

 в 

общественном 

признании, в 

 желании 

проявить и 

реализовать свои

 потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести  

 для этого новые

  необходимые 

Создание к пятому классу 

реальной возможности

 выхода  в 

пространство  общественного 

действия. Такой выход для 

ученика пятого класса должен 

быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную  

 среду. 

Свойственные современной 

социальной  ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. 
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 личностные

 качества и 

способности 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания 

 необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне 



466  

  пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий для обучающихся 5 

класса 

Класс Формы Мероприятия 

5 класс Беседы «Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям», «Мир 

человеческих чувств»,     

«Путешествие     в     храм», 

«Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство 

России», «Мир профессий» 
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Классные часы 

 
«А     гражданином     быть     

обязан», 

«Память сердца...», «Из истории 

семейной летописи», «Любимый 

город-Наро-Фоминск»,  цикл 

мероприятий «По страницам 

истории Отечества»,       «Мой

 любимый 

литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что 

значит 
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Участие в 
 

подготовке 

проведе

нии 

меропри

ятий, 

конкурсов 

 

 

Спортивные 

соревно

вания 

 

 

 
 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

учебно- 

исследовательски

е 

конференции 

Проектная 
 

деятельность 

 

 

 

и 

быть полезным людям?» 

«Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни; конкурсы 

рисунков         «Осторожно,         

дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» 

(к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я-спортивная семья», 

 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», 

 
«Друг познается в беде», «Этикет» 

 
Научно-практические конференции: 

«Науки юношей питают», 

«Юность науки», «Ступеньки в 

науку» 

 

 

Наличие у обучающихся 5-х классов способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 
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Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у обучающихся 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, и других аспектах. 

Диагностика обучающихся 5 класса 
 

Задачи Форма 

диагно

стики 

Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленн

ости 

личности Б. 

Басса 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета 

«Отношение 

учащихся 

 к школе,

 себе и 

другим» 

Изучения самооценки обучающегося Методика 

«Оцени себя» 

 

 

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить 

у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование 

на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации   
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обучающихся   включает   набор   разнообразных   мероприятий, 

организуемых  в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. 

д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 



472  

иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 



473  

социальных партнеров по направлениям социального воспитания Основными 

формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации);
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 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 

содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества. 

 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- 
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воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно- 

воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков);

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;

 учет зоны работоспособности обучающихся;

 распределение интенсивности умственной деятельности;

 использование здоровьесберегающих технологий.

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 

группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 

т. д.);

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни

 школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и
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концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  навыки оценки 

собственного      функционального      состояния      (напряжения,      утомления, 
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переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки   

управления   своим    эмоциональным    состоянием    и    поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
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соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
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Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные 

успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-

либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его 

деятельности. 

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной   работы,   

профилактической   работы, формированию
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осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 

д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических
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классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования.

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с 

одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы;

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 

другими обстоятельствами;

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью
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обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание 

и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью;

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся 

(школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

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

народов мира. 

3. Сформированность   мотивации    к    обучению    и    целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 
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саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

 (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. Сформированность ценностно- смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной   компетентности   в   общении   и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа   познания   жизни   и   средства   организации   общения;   развитость 
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально- психологической адаптации личности 

ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении 

программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
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коммуникативных способностей;

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. Существующие

 дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, 

как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации  (учебной урочной и  внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
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Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 
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в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно- просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 

логопедом,   педагогом   класса,   в   случае   необходимости   с   медицинским 

работником,   а   также   с   родителями   (их   законными   представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу- психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и   воспитанию;   составление,   в   случае   необходимости,   индивидуальной 
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программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог  педагог 

(учитель-предметник), медицинский работник, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других 
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образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие 

речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического 

развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а 

также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка.
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
3.1. Учебный план основного общего образования  

Цели и задачи образовательной организации  
  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды   для приобретения опыта реального управления и действия;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

  готовность учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также достижения оптимального уровня функциональной грамотности учащихся  

(математической, естественнонаучной, читательской)  и формирование креативного, 

критического мышления, навыков коммуникации и командной работы; 

 готовность к обучению по программам среднего общего образования и осознанному 

профессиональному  выбору; 

 обеспечение образовательных потребностей обучающихся.         

         

Особенности и спецификация образовательного учреждения     

  В 5 классе продолжается реализация курсов казачьей направленности во внеурочной 

деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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         В соответствии с п.3.1. Устава в МОБУ ООШ № 17    им. Героя                    Советского 

Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района  реализуются основная образовательная  

программа основного общего образования (утверждена 31.08.2022 г. протокол №1), срок 

реализации  5 лет. 

   

Нормативная база для разработки учебного  плана 

1. Учебный план общеобразовательной  организации разработан  в соответствии: 

 - с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- с Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г.  №287.   

-с  Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- с Универсальными кодификаторами распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах  оценки качества образования, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 12.04.2021 г. №1/21) 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

-  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»  

 с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020  

 N 254 "Об утверждении  федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. №766). 

 

 

- с письмом управления образования Лабинского района от 15.07.2022 г. №1757/ 15.1-23 

«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций    на 2022-2023 учебный год». 

 

  Режим функционирования  образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, утверждённым на заседании педсовета школы протокол №1 от 31.08.2022 г.   

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 

образовательного учреждения. 

  Продолжительность учебного года: 
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5  класс – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока    40  мин    

Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 40 мин. 
Обучающиеся 5-9 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам установлено в соответствии с п. 10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10 . 

классы затраты времени (в 
астрономических часах) 

5 2 ч 

6-8 2,5 ч 

9 до 3,5 ч 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации учебного 

плана 

Изучение  учебных предметов обязательной части  учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений организуется с использованием учебников, 

включённых в перечень программно-методического обеспечения на 2022-20223 учебный год, 

утверждённого  на заседании педсовета, протокол №4 от 23.03.2022 года, составленного  

согласно Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020  

 N 254 "Об утверждении  федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. №766). 

Особенности учебного плана 

 Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 31.05.2021г. №287 и является частью ООП ООО, утверждённой протоколом 

№1 на заседания педагогического совета от 31.08.2022 г.   

Региональная специфика учебного плана 

 1. Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который изучается в 5 классе в объёме  1 час  в неделю, 34 часа в год. 

2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5  классе как 

модуль в  учебных предметах: «Физическая культура, «Технология», «Биология», «География». 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

1 смена 5-9 классы 
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Кроме того реализуется посредством курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани», в рамках реализации регионального модуля «»Профилактика» рабочей программы 

воспитания. 

Часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений 

1. Учебный предмет «Русский язык» в 5 классе изучается в объёме 5 ч  

Учебный предмет «Литература» изучается в объёме 3 ч в неделю. 

 2. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   является 

логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ в начальной школе и реализуется в 5 

классе в объёме 1 ч из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

3. В  5  классе в 2022-2023 учебном году продолжается  реализация «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы». В рамках освоения предмета происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологическим оборудованием, 

освоение цифровых технологий, ознакомление с современными профессиями, самоопределение 

обучающихся, вводятся принципы проектной деятельности. В ходе изучения предмета   

реализуется модуль   по изучению робототехники.   

4.    Учебный предмет «Физическая культура »  в 5  классе  изучается в объёме 2 часа в неделю.  

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры обеспечивается 

за счёт ежедневной утренней общешкольной зарядки, физкультминуток на уроках,   

соревнований в рамках общешкольной спартакиады, занятий в школьном спортивном клубе 

«Олимп»,  выполнение тестов Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

4.   Реализация учебного курса «Шахматы» осуществляется в разновозрастной группе в 5-9 

классах в качестве отдельного курса  внеурочной деятельности  «Шахматы». 

5. Введён 1 час учебного предмета «Основы финансовой грамотности» из части формируемой 

участниками образовательных отношений, 34 часа в год. 

Деление классов на группы 

Деление 5 класса на группы не проводится   по причине малой наполняемости. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5  класса 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса проводится в соответствии с 

локальным актом школы «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ», утверждённом на заседании педагогического совета школы протокол 

№6 от 18.05.2022 г.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Таблица - сетка часов учебного плана для V – IX классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

   
 Предметные области Учебные  

предметы 

 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все

го 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3  

Литература 3 3 2 2 3  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий)   

3 3 3   3 3  

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6  

Информатика     1 1 1  

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3  

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2  

Естественно- 

научные предметы 

 Физика   2 2 3  

Химия    2 2  

Биология 1 1 1 2 2  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  1     

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1      

Музыка  1 1 1  1   

Технология Технология 2 2 2 1 1  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 2 2 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Всего 28 29 31 32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1  

 Основы финансовой грамотности 1          
Максимально допустимая  

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 1.2.3685-21 

при 5- дневной учебной неделе 29 30 32 33 33  

Ответственный за исполнение и.о.зам. директора по УВР М.Н. Багинская 
6-64-21 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан   в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП СОО и размещен на 

сайте: 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных 

задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 
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1) особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с  урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

  

Нормативная база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

-  Федеральный закон  от 29 декабря  2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-  Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2022 г.  №286  

-    Федеральный государственный  образовательный стандарт  начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.  №373, в редакции приказа 

Минобрнауки Росссии от 11.12.2020 г. №712 (далее  - ФГОС начального 

общего образования ) 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.  №373, в редакции приказа 

Минобрнауки Росссии от 11.12.2020 г. №712 (далее  - ФГОС начального 

общего образования ); 

 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (Информационнометодическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;  

- Методические рекомендации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  
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- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 

СанПиН 1.2.368521).  

 

 
Направление 

развития 

личности 

Формы внеурочный 

деятельности 

(кружки) 

Классы Программа Возраст 

обучаю- 

щихся 

Сроки 

реали- 

зации 

 «Разговоры о важном» Классный час 5-9 Темы и 

содержание 

классных часов 

разрабатываются 

на федеральном 

уровне 

11-15 
лет 

5 лет 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Естественнонаучная 

грамотность 
 6 Рабочая 

программа 
11 лет 1 год 

 Финансовая математика 5-6 Рабочая 

программа 
11-12 лет 2 года 

 История и современность 

кубанского 

казачества 

5-9 Рабочая 

программа 
11-15 лет 5 лет 

 Традиционная культура 

кубанского 

качества 

5-9 Рабочая 

программа 
11-15 лет 5 лет 

 ОПК 5-9 Рабочая 

программа 
11-15 лет 5 лет 

 Практикум по геометрии   8-9 Рабочая 

программа 
14-15 лет 2 года 

Формирование 

функциональной  

грамотности 

Читательская 

грамотность 
6 Рабочая 

программа 
12 лет 1 год 

 Математическая 

грамотность (Читаем, 

решаем, живём) 

5 Рабочая 

программа 
11 лет 1 год 

Профориентационная 

работа(предпринимательст

во, финансовая 

грамотность) 

Основы финансовой 

грамотности (7,8 

класс) 

7-8 Рабочая 

программа 
13-14 лет 2 года 

 Информационная работа, 

профильная 
9 Рабочая 

программа 
15 лет 1 год 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Театральная деятельность 5-9 Рабочая 

программа 
7-10 лет 4 года 

 Военно-спортивное 

направление 
5-9 Рабочая 

программа 
11-15 лет 5 лет 

 Шахматы 5-9 Рабочая 

программа 
11-15 лет 5 лет 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 
Урок мужества 5-9 Темы и 

содержание 

классных часов 

разрабатываются 

11-15 лет   5 лет 
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на региональном 

уровне 

Безопасные дороги 

Кубани 
5-7 Рабочая 

программа 
11-13 лет 3 года 

 

 

Календарный план воспитательных мероприятий 

 

Дела, события, мероприятия класс

ы 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

й 

(исполнитель) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний. «Здравствуй, школа!» - 

праздник Первого звонка. 

5-9 1 сентября  

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Дни здоровья. Мероприятие «Спорт – это 

жизнь, радость, здоровье» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Учитель 

физической 

культуры 

День Солидарности в борьбе с терроризмом 

(инструктажи по ТБ, тренировочная 

эвакуация, линейка «3 сентября – День 

Солидарности в борьбе с терроризмом», 

классные часы «Беслан- мы помним!» 

5-9 2 сентября Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

 

5-9 05-09 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Акция: «Внимание, дети!» 5-9 19.08 по 

9.09  

согласно 

отдельном

у плану 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник безопасности школьного питания 5-9 16сентября

-16 

октября 

Зам. АХЧ 

Классные часы  «Знаешь ли ты свои права и 

обязанности» «Устав школы – наш закон», 

5-9 1-15 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, в рамках празднования Дня 

края и Дня города Лабинска 

5-9 14сентября Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Международный День Учителя: «Мы славим 

труд учителя!» 

5-9 05 октября Зам. директора 

по ВР, 

классные 
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руководители 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 5-9 18сентября

-18октября 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

«Осенний бал» 6-9 14 октября Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Профилактическая акция «Декада детской 

дорожной безопасности» 

5-9 16сентября 

-28 

сентября 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

«Праздник Осени» 5-9 28 октября Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Месячник борьбы со СПИДом  

(по отдельному плану) 

5-9 ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 5-9 03 ноября Зам. директора 

по ВР, учителя 

литературы, 

ИЗО 

Классные часы «Вечная боль поляны 

Скорби» 

5-9 10-11 

ноября 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя правовых знаний Классный час 

«Закон для нас. Закон внутри нас» 

5-9 16-22 

ноября 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

«День Матери»: концертная программа, 

изготовление поздравительных открыток 

оказание помощи пожилым людям. 

 

5-9 25 ноября Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

День Государственного флага РФ 

классные час,викторины,конкурсы 

5-9 22 августа Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Декадник «Я – гражданин России» 

(по отдельному плану) 

5-9 01-12 

декабря 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

истории 
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Празднование Нового года: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная программа. 

«Чудеса у  новогодней ёлки». 

5-9 23-28 

декабря 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

День Защитника Отечества: 

Тематические классные часы, посвященные: 

Дню защитников Отечества, Памяти юных 

героев-антифашистов Памяти воинов-

интернационалистов. Конкурс творческих 

работ «Военные страницы истории России». 

(Рисунки, газеты, плакаты).  Поздравительная 

открытка для мужчин. Письмо-поздравление 

военнослужащему по призыву. 

5-9 23января-

25 февраля 

Зам. директора 

по ВР, ШУС 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 

поделки, открытки акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела».  

5-9 20 апреля Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник здоровья Соревнования по 

волейболу. 

 

5-9 апрель Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры 

День космонавтики: выставка рисунков 5-9 12 апреля Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

День Победы. Акции: «Георгиевская 

ленточка» «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы войны»,  концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 09 мая Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку 

5-9 19.05 Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

День Государственного флага РФ 

классные час,викторины,конкурсы 

5-9 22августа Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Модуль «Классное руководство» 

Название курса Направление Класс Количеств

о часов в 

Ответственные  
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неделю 

Финансовая математика Познавательная 

деятельность 

5,6 1 Пранькова А.Н. 

Естественнонаучная 

грамотность 

Познавательная  

деятельность 

6 1  

История и 

современность 

кубанского казачества 

Познавательная  

деятельность 

5 1 Лавринова В.Н. 

Практикум по геометрии Познавательная  

деятельность 

8,9 1 Пранькова А.Н. 

Традиционная культура 

кубанского качества 

Познавательная  

деятельность 

5 1 Лавринова В.Н. 

ОПК Познавательная  

деятельность 

5 1 Лавринова В.Н. 

Читательская 

грамотность 

Познавательная  

деятельность 

6 1 Саляева Т.В. 

Математическая 

грамотность (Читаем, 

решаем, живём) 

Познавательная  

деятельность 

5 1 Пранькова А.Н. 

Основы финансовой 

грамотности 

Познавательная  

деятельность 

7,8 1 Яцукова С.Ю. 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

Познавательная  

деятельность 

9 1 Багинская М.Н. 

Профориентационные 

занятия 

Познавательная  

деятельность 

6-8 1 Лапеев Т.Т. 

Театральная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

5-9 1 Левшенко М.С. 

Шахматы Физкультурно-

спортивное 

5-9 1 Лапеев Т.Т. 

Военно-спортивное 

направление 

Физкультурно-

спортивное 

5 1 Лавринова В.Н. 

Безопасные дороги 

Кубани 

Познавательная  

деятельность 

5, 6-7 1  

Классный час «Разговор 

о важном» 

Познавательная  

деятельность 

5-9 1 Классные 

руководители 

Урок мужества Познавательная  

деятельность 

5-9 1 Классные 

руководители 

Организация дополнительного образования (без учета ФГОС) 

 

Направленность 

Класс  

 

Назва

ние 

кружк

а/секц

ии 

Количеств

о часов в 

неделю 

Педагог 

дополнительно

го образования 

школы 
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Модуль «Школьный урок» 

 (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров в классах, распределение 

обязанностей. 

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  ШУС, голосование  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР  

Работа ученического самоуправления (по 

отдельному плану) 

5-9 Постоянно Зам. директора 

по ВР, лидер 

школы 

День местного самоуправления 5-9 21 апреля Зам. директора 

по ВР, лидер 

школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

ЮИД - Юные инспектора дорожного 

движения «Дорожный патруль» 

РДШ(Российское движение школьников) 

ШУС (Школьное ученическое 

самоуправление) 

Отряд Волонтёры 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Модуль «Экскурсии, походы». 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 Каникуляр

ное время 

классные 

руководители 

Посещение выездных представлений театров 

в школе 

5-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления в ГДК 5-9 декабрь Зам. директора 

по ВР 

Посещение концертов в Доме культуры  села 5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Посещение районного, краевого музеев в 

рамках проекта «Культурный норматив 

школьника» Виртуальные экскурсии 

5-7 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем», туристические слёты. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Экскурсия в воинскую часть 3219   7-9 февраль Зам. директора 

по ВР 

Экскурсия «Памятники природы 

Краснодарского края». 

5-9 апрель классные 

руководители 

Акция «Чистое наше село». 5-9 апрель Зам. директора 
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по ВР 

Поход «Помним героев своих». 7-9 май Зам. директора 

по ВР 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Международный день распространения 

грамотности 

 

5 08.09.22 Библиотека 

ЦКД 

С.Гофицкого 

Модуль «Профилактика». 
Прохождение подворового обхода. Посещение 

семей на дому 
5-9 Август, 

январь 
Ответственные 

по 

микрорайонам 

Разработка и реализация мероприятий в 

рамках недели безопасности.» Эхо Беслана» 

классный час, посвященный Дню памяти 

жертв терактов 
 

5-9 2- 5.09.2022 Зам. директора 

по ВР 

Проведение бесед, тренировочных  

мероприятий с обучающимися по отработке 

действий и чрезвычайных ситуациях. 

5-9 2- 8.09.2022 Классные 

руководители 

Организация и проведение тематической 

встречи «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР 

Рейд «Внимание! Подросток!» 5-9 Постоянно Зам. директора 

по ВР 
.Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет 

 

5-9 28-30.10. психолог 

Встреча с представителем ПДН ОМВД России 

по Лабинскому району  
6-9 ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Внеклассное мероприятие «Миром правит 

доброта». 

5 ноябрь Классные 

руководители 

Уроки здоровья. «Курение: мифы и 

реальность» мероприятия по профилактике 

табакокурения и употребления ПАВ  

5-9 декабрь Зам. директора 

по ВР 

Встреча с правоохранительными органами 

по вопросу противодействия терроризму. 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора 

по ВР 

Месячник правового воспитания, «Права 

детства» «Хулиганство как особый вид 

преступлений несовершеннолетних» 

мероприятия по формированию правовых 

знаний и правовой культуры 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Круглый стол «Как счастье зависит от его 

здоровья». 

8-9 январь Классные 

руководители 

Беседа «Вредное влияние табака и спиртных 

напитков на любой живой организм». 

7-8 февраль Классные 

руководители 
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Беседы по половому воспитанию 7-9 февраль Фельдшер 

ФАПа 

«Мы выбираем спорт!» конкурс рисунков в 

рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 
 

5-9 июнь Классные рук. 

Беседы по профилактике пожарной 

безопасности 

5-9 март Классные рук. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 март Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Профилактика суицидального поведения 5-9 апрель классные  

руководители 

Акция «Мы любим спорт». 5-9 май учитель 

«Безопасные каникулы» беседы и 

инструктажи по пожарной, дорожной, 

антитеррористической, кибергбезопасности 

и др. на летних каникулах 

5-9 май классные  

руководители 

«Моя семья – моя крепость» онлайн конкурс 

семейных фотографий, посвященный Дню 

любви, семьи и верности 

5-9 июль классные  

руководители 

«Закон на защите детства» онлайн 

викторина, посвященная годовщине Закона 

15-39 КК 

5-9 август классные  

руководители 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: 

 осуществление видеосъемки, 

мультимедийное  сопровождение 

общешкольных ключевых дел 

 (праздников, конкурсов, 

концертов, 

фестивалей и т.п). 

5-9 В течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по ВР Нажева 

Е.Н. 

Освещение (через школьный сайт и 

страницу в социальной сети VK) наиболее 

интересных моментов жизни школы,

 популяризация 

общешкольных ключевых дел, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

 зам.директора 

по ВР Нажева 

Е.Н. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация 

5-9 Согласно 

знаменател

ьной дате 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Оформление фасада школы согласно 

тематики мероприятия( например: Новый 

год, День Победы…) 

5-9 Согласно 

намеченно

му 

мероприят

ию 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций( выставки рисунков, 

инсталляций, конкурсы поделок…) 

5-9 Согласно 

намеченно

му 

мероприят

ию 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Фотоотчет об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Оформление интерьера школьных классов 

(конкурс на лучший школьный уголок, на 

самый «зеленый» класс…) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб ( творческий отчет по работе 

кружковой деятельности) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР,  

классные  

руководители 

Событийный дизайн (оформление стен, окон, 

территории школы, кабинетов) 

5-9 согласно 

календарн

ому 

событию 

Зам. директора 

по ВР, 

классные  

руководители 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (оформление стенда, 

плаката, презентации ко Дню рождения 

Героя, имя которого носит школа, класс) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

классные  

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное и классное родительское 

собрание «Единые требования семьи и 

школы» 

Общешкольное родительское собрание 

«Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года» 

5-9 октябрь , 

(классные 

1 раз в 

четверть) 

март 

Зам.директора 

по ВР классные  

руководители 

Анкетирование  родителей. 5-9 1 раз в 

полугодие  

Зам. директора 

по ВР, педагог-
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психолог, 

ответственный 

по организации 

питания, 

администрация 

Индивидуально консультирование 

Консультации для родителей.  Половое 

воспитание: Поговорим о сокровенном», 

«Беседы о главном». 

7-9 По мере 

необходим

ости 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

ответственный 

по организации 

питания, 

администрация, 

зам. директора 

по УВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, папа, я 

– дружная  семья!», Семейные посиделки 

«Мы за чаем не скучаем». «Детский орден 

милосердия», классные «посиделки». 

Спортивные мероприятия.  

5-9 На 

родительск

их 

собраниях. 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Разработка памяток для родителей «Планы, 

рекомендации, советы в каникулярное  

время» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, через группу класса в 

WhatsApp 

5-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание. 

Родительский всеобуч.  

 Итоги года. Безопасный отдых в летний 

период Родительский потруль. 

5-9 

 

1-9 

Май 

 

Июнь-

август. 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

Модуль «Профориентация» 

Просмотр онлайн урока на сайте  

по бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

7-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии на предприятия 5-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Час общения. «Профессия спасателя» 

(с приглашением гостей ) 

7-9 27.декабря Зам. директора 

по ВР 
Часы общения по теме «День 

пожарной охраны». Экскурсии в пожарную 

часть ст. Ахметовская 

5-9 30 апреля Зам. директора 

по ВР 
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Анкетирование учащихся (изучение 

профессиональных намерений) 

7-9 В течение 

учебного 

года 

психолог 

Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» по планам классных 

руководителей 

5-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

психолог 

Изучение буклетов различных учебных 

заведений и среднего образования 

8-9 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

психолог 

Проект «Билет в будущее» Тестирование 8-9 апрель классные 

руководители 

психолог 

Квест-игра «В поисках призвания». 6-9 апрель классные 

руководители 

психолог 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 
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квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской        Федерации»    (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда.. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации 

может быть реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в 

соответствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит 

определить состояние кадрового 

пот 
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енциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Ф.И.О. Предмет Образование Дата 

рожд

ения 

Педагогичес кий 

стаж 

Кв 
алифика

ц ия 

Имеют награды 

Громов 

Сергей 

Михайлович 

Директор, 

история 

обществозна 
ние 

Высшее АГУ 24.04.1970 24 I 
категория 

 

Багинская 

Марина 
Николаевна 

Иностранны й язык 

(немецкий) 

Высшее Армавирский гос. 
педуниверситет 

29.09.1973 26 Вы 
сшая 

категори

я 

 

Саляева 
Татьяна 

Владими

ровна 

начальные 

классы, 

ИЗО 

Высшее,Адыгейски 
й государственный 

университет 

27.12.1977 19 соо 

тветствие

- 

 

Лапеев 

Тимофей 

Тимофеевич 

Физика, химия, 

математика, 

ОБЖ 

Высшее, Армавиский 

государственный 

педагогический 

институт 

28.05.1967 17  

соответс

т вие 

 

Нажева 

Екатери

на 

Николае

вна 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

Армависки

й 

государств

енный 
педагогический институт 

02.12.1980 14 I 
категория 

 

Яцукова Софья 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Средне- специальное, 

Адыгейский 
педагогический колледж 

21.06.1999 До 1   
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Пранькова Анна 
Николаевна 

Математика, Высшее, 12.01.1977 23 соо  
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ 
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– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
План методической работы , обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО 

Название мероприятия ответственные сроки Обсуждение 

результатов 

1. Семинары, посвященные 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

ООО. 

Багинская М.Н. ежегодно Рещение 

МС 
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2. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических 

объединений учителей, 

воспитателей по 

проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников 

образовательного 

процесса и социальных 

 партнеров 

образовательной 

организации по  

 итогам 

разработки   основной 

Багинская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководител

и ШМО 

 

 

Громов С.М. 

4 раза в год 

 

 

 

 

 
По плану 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

Августовско

е 

совещан

ие 

презентации 

 

 

 

 

 
заседани

е 

МС., 

педсовета 
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образовательной программы, 

ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие  педагогов в 

разработке разделов

 и компонентов

   основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

6. Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

и новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

стажерских площадок,

 «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и

 мероприятий по 

отдельным 

направлениям введения 

и реализации ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Багинская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Громов С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Багинская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласно 

плана 

введен

ия 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

Согласно 

положе

ния об

 оплате 

труда 

 

 

 

 

Согласно 

плана 

МС на 

учебны

 

 

 
 

Заседани

е 

педс

овет

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказы, 

инструкц

ии, 

рекоменд

ации, 

резолюци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
приказы, 

инструкц
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й год ии, 

рекоменд

ации, 

резолюци

и 
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3.2.2. Описание психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду  и

 направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой  формы реализации

 образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися  с  ОВЗ,  

 обеспечения  дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных   законодательством   особенностей  

 организации и осуществления  образовательной деятельности 

 (для различных  категорий обучающихся),   за   

 исключением   образовательной    деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

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 организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств

 государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. При разработке 

программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы 



 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность Формирование  фонда оплаты  труда 

 образовательной   организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

 Федерации,   количеством  обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при

 их  наличии) и локальным  нормативным  актом

 образовательной   организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 



 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 



 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной   организации (организации дополнительного образования, клуба, 



 

спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые  обеспечивают реализацию  для   обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный    календарный учебный график  реализации

 образовательной программы,   примерные условия образовательной

  деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной 

 программы в  соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Примерный 

расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации

  образовательной   программы  основного общего  образования 

определяет     нормативные  затраты   субъекта

 Российской   Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными)  организациями,  

осуществляющими     образовательную деятельность,  государственных  

услуг  по    реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той

 государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N 

i
очр × ki , где: 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N 
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;kt – 

объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
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(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

N 
i
очр= N гу+ Nон , где 

N 
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

N гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно- управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность 
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труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 , где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению основного общего 

образования; Wer – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

 
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
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которые невозможно отнести

 напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и 

кнормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
N

он 
= N

отпп 
+ N

ком 
+ N

ни 
+ N

ди 
+ N

св 
+ N

тр 
+ N

пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

N
ком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 



 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр   – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 



 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный 

на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким

 образом,  чтобы обеспечивать покрытие  затрат,

 связанных с   функционированием установленных  в 

 организации  средств и систем  (системы охранной 

сигнализации, системыпожарной  сигнализации, первичных  средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 



 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.1. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-технические условия реализации ООП НОО образовательного учреждения обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП ООО; 

соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; возможность для

 беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО к материально-техническим условиям 
реализации ООП НОО: 

- соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных для 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся, санитарно- 
гигиеническим нормам образовательного процесса; 

Соответствуют. 

- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ требованиям ФГОС 

НОО (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.); 

Соответствуют. 

- соответствие ОУ нормам пожарной и электробезопасности; Соответствуют. 

- соответствие условий жизнедеятельности участников образовательного 
процесса ОУ требованиям охраны труда; 

Соответствуют. 

- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (при наличии таких 

обучающихся); 

- 

- соответствие участка (территории) образовательного учреждения 

(площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование) действующим 
санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует. 

- соответствие помещения для питания обучающихся ОУ, а также для 

хранения и приготовления пищи действующим санитарным и 
противопожарным нормам; 

Соответствует. 

- соответствие помещений для медицинского персонала 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Соответствует. 



 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, актовому 

залу; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

 

В настоящее время образовательное учреждение оснащено 

автоматической пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, 

переоснащен медицинский кабинет. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного 

анализа материально- технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В учреждении 

разработан комплекс 

мер по ограничению 

доступа  к 

информации, 

несовместимой с 

задачами духовно- 

нравственного 

развития  и 

воспитания 

обучающихся 



 

требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Кла

сс 

Предмет Федеральные 

документы 

Раздел основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

2.2.2. Основное содержание 

учебных предметов на 

уровне основного общего 

образования 

Учебник, автор, 

год издания 

5 Русский язык Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

одобренная 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/5), 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 31 декабря 2015 года 

№1576 «О внесении 

изменений в 

федеральный 

2.2.2.1. Русский язык Русский язык, 

Т.А.Ладыженска

я, М.Т. Баранов, 

М.: 

Просвещение, 

2015. 2016 

 Литература 2.2.2.2. Литература 

 

Литература, 

В.П. Полухина, 

В.Я Коровина, 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

 Иностранный 

язык(немецкий) 

2.2.2.3. Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Бим И.Л., 



 

 государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования, 

утверждённый приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года 

№1578» 

Рыжова Л.И. 

Немецкий язык , 

5 класс, 

Просвещение, 

2016, 2019 

 Математика 2.2.2.7. Математика 

 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. Е.А. 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., - 

М.: 

Просвещение, 

2016 

 История России. 

Всеобщая 

история. 

2.2.2.4 История России. 

Всеобщая история 

 

Всеобщая 

история История 

Древнего мира, 

Вигасин А.А., - 

М.: 

Просвещение, 

2015,2016, 2019 

 Обществознание 2.2.2.5. Обществознание 

 

Обществознание

. Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф. - М.: 

Просвещение, 



 

2015,2016 

 Биология 2.2.2.10. Биология 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Биология. 

Пономарёва 

И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А. Вентана-

граф, 2015,2016 

 География 2.2.2.6. География 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

География 5-6 

класс. Дронов 

В.П., Савельева 

Л.Е.  Дрофа, 

2015, 2016 

 Физическая 

культура 

2.2.2.15. Физическая 

культура 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 5-7 

класс. 

Виленский М.Я., 

М.: 

Просвещение, 

2016, 2017 

 Изобразительное 

искусство 

 2.2.2.12. Изобразительное 

искусство 

 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. - М.: 

Просвещение, 



 

2013,  2016 

 Музыка 2.2.2.13. Музыка 

 

Искусство. 

Музыка  

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Дрофа 2016 

 Технология 2.2.2.14. Технология 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Технология. 

Технический 

труд. Тищенко 

А.Т., Синицина 

Н.В., - М.: 

Вентана-Граф, 

2014, 2015, 2016 

 Кубановедение 

 

 2.2.2.17. Кубановедение 

Кубановедение. Программы 

для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края  Под 

ред. А.А. Зайцева -2-е 

издан., перераб. И дополн. 

С учётом требований 

ФГОС.- Краснодар: 

«Перспективы 

образования», Краснодар, 

2015г. 

Кубановедение, 

Б.А. Трёхбратов, 

Перспективы 

образования, 

2015, 2016 

 Родной язык 

(русский) 

 2.2.2.3.Родной язык 

(русский) 

Русский родной 

язык, 

Александрова 

О.М., Загорская 

О.М.., ОАО 

издательство 



 

«Учебная 

литература», 

2020 

 Родная 

литература 

(русская) 

 2.2.2.4. Родная литература 

(русская) 

 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

   

6 Русский язык  2.2.2.1. Русский язык Русский язык, 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. 

Просвещение,  

2016, 2017 

 Литература 2.2.2.2. Литература 

 

Литература, 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Просвещение, 



 

2016 

 Иностранный 

язык(немецкий) 

 

2.2.2.3. Иностранный 

язык(немецкий) 

 

Немецкий язык  

И.А.Бим, Л.В. 

Садомова, 

Просвещение, 

2017 

 Математика  2.2.2.7. Математика 

 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия.Е.А. 

Бунимович, Л.В. 

Кузнецова и др. 

Просвещение, 

2016, 2017 

 История России. 

Всеобщая 

история. 

 2.2.2.4 История России. 

Всеобщая история 

 

История России, 

И.Л. Андреев. 

Н.Н. Федоров. - 

Дрофа, 2016, 

2017 

 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

В.А. Агибалова 

Е.В., Донской 



 

Г.М. 

Просвещение, 

2017 

 

 Обществознание 2.2.2.5. Обществознание 

 

Обществознание

, Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф.,  

Просвещение,  

2016. 2017 

 Биология 2.2.2.10. Биология 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Пономарёва 

И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко 

B.C. Биология, 

Вентана-Граф,  

2016, 2017 

 

 География 2.2.2.6. География 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

География 5-6. 

Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

Дрофа, 2015, 

2016 



 

 Изобразительное 

искусство 

2.2.2.12. Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

- М.: 

Просвещение, 

2014, 2016 

 Музыка 2.2.2.13. Музыка 

 

Искусство. 

Музыка 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. ООО 

"ДРОФА", 2014, 

2016 диск 

 Технология 2.2.2.14. Технология 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

«Технология. 6 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко,  

О.В. Яковенко 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014, 

2016, 2017 

  

 

Физическая 

культура 

 2.2.2.15. Физическая 

культура 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 5-7 

класс. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торчкова Т.Ю 



 

Просвещение, 

2016, 2017 

 Кубановедение 

 

 2.2.2.17. Кубановедение 

Кубановедение. Программы 

для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края  Под 

ред. А.А. Зайцева -2-е 

издан., перераб. И дополн. 

С учётом требований 

ФГОС.- Краснодар: 

«Перспективы 

образования», Краснодар, 

2015г. 

Кубановедение, 

Б.А. Трёхбратов, 

Перспективы 

образования, 

2016, 2017 

диск 

 Родной язык 

(русский) 

 2.2.2.3.Родной язык 

(русский) 

 

 Родная 

литература 

(русская) 

 2.2.2.4. Родная литература 

(русская) 

 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

   

7 Русский язык  2.2.2.1. Русский язык Русский язык, 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А, 

Тронстенцова 

Л.А. и др.  -М.: 

Просвещение, 



 

2014, 2017, 2018 

 Литература  2.2.2.2. Литература 

 

Литература,7 

класс 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. - 

М.: 

Просвещение, 

2017, 2018 

 Иностранный 

язык(немецкий) 

 

 2.2.2.3. Иностранный 

язык(немецкий) 

 

Немецкий язык, 

И.О.Бим. - М.: 

Просвещение, 

2013 

 Алгебра  2.2.2.7. Математика  Алгебра, 7 класс 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. /  " 

Просвещение, 

2014, 2017, 2018 

 Геометрия  2.2.2.7. Математика  Геометрия 7-9, 

Л.С. Атанасян. - 

М.: 

Просвещение, 

2018 



 

 Информатика   Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. и 

др., 

Информатика, 7 

класс, Бином, 

2018 

 История России. 

Всеобщая 

история. 

 2.2.2.4 История России. 

Всеобщая история 

 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 1500-

1800, 7 класс  

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

Просвещение,  

2017, 2018  

История 

РоссииXVI- 

конец XVII  

века, 7 класс 

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России. 

XVI- конец ХVII 

века И.Л., 

Дрофа, 2017, 

2018  

 Общество 

знание 

 2.2.2.5. Обществознание 

 

Обществознание

, 7 класс, 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Просвещение, 

2017, 2018 



 

 Биология   2.2.2.10. Биология 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Биология. 7 

класс.   В.М. 

Константинов 

В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С.    

"ВЕНТАНА-

ГРАФ", 

2014,2017,  2018 

 География   2.2.2.6. География 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

География. 

Материки, 

океаны, народы 

и страны 

Душина И.В., 

Коринская В.А., 

Щенев В.А. / 

Под ред. 

Дронова В.П. , 

2017, 2018 

 Физика  2.2.2.9. Физика Физика,7 класс 

А.В.Пёрышкин. 

-М.: Дрофа, 

2017, 2018 

 Изобразительное 

искусство 

 2.2.2.12. Изобразительное 

искусство 

 

 

Изобразительное 

искусство. 

Дизайн и 



 

архитектура в 

жизни человека. 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение, 

2014 

 Музыка  2.2.2.13. Музыка Искусство. 

Музыка 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Дрофа,  2014 

 (с электронным 

приложением) 

 Физическая 

культура 

 

 2.2.2.15. Физическая 

культура 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 5-7 

класс.- Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М., Торчкова 

Т.Ю. М.: 

Просвещение, 

2016, 2017 

 Технология   

2.2.2.14. Технология 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Технология 7 

класс. Синица 

П.С., 

Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., и др. - М. : 

Вентана-Граф, 

2014 



 

 Кубановедение 

 

   Кубановедение 

 Кубановедение. 

Программы для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края  Под 

ред. А.А. Зайцева -2-е 

издан., перераб. И дополн. 

С учётом требований 

ФГОС.- Краснодар: 

«Перспективы 

образования», Краснодар, 

2015г. 

Кубановедение,7 

класс 

 Б.А. 

Трёхбратов. - К.: 

Перспективы 

образования, 

2017 

 Родной язык 

(русский) 

   

 Родная 

литература 

(русская) 

   

8 Русский язык  

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Русский язык Русский язык,8 

класс 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А, 

Тронстенцова 

Л.А. и др.  - М.: 

Просвещение,   

2018 



 

 Литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Литература 

 

Литература, 8 

класс 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  - 

М.: 

Просвещение, 

2018 

 Иностранный 

язык(немецкий) 

 

2.2.2.3. Иностранный 

язык(немецкий) 

 

Немецкий язык, 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и 

др., М.: ОАО 

"Издательство 

"Просвещение, 

2014 диск 

 Алгебра 2.2.2.7. Математика  Алгебра, 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Алгебра - М.: 

Просвещение, 

2018 



 

 Геометрия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.7. Математика  Геометрия 7-9, 

Л.С. Атанасян. - 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 Информатика   2.2.2.8. Информатика Информатика и 

ИКТ. Семакин 

И.Г., Залогова 

Л.А. и др.,– М.: 

Бином, 2018 

 История России. 

Всеобщая 

история. 

2.2.2.4 История России. 

Всеобщая история 

 

История 

РоссииXVII- 

XVIII  века, 8 

класс Андреев 

И.Л., Ляшенко 

Л.М., Амосова 

И.В.- М. : 

Дрофа, 2018   

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая 

история. 

История нового 

времени, 1800-

1900.  М.: 

Просвещение, 

2018 

 Общество 

знание 

2.2.2.5. Обществознание 

 

Обществознание

, 8 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. – М.: 

Просвещение, 

2018 



 

 География  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6. География 

 

География.  

География 

России 

Хозяйство и 

географические 

районы. 8 класс.  

Дронов В.П., 

Баринова И.И., 

Ром В.Я. Дрофа, 

2018 

 Физика 2.2.2.9. Физика  Физика,8 класс 

А.В. Пёрышкин. 

- М.: Дрофа, 

2018 

 Биология 2.2.2.10. Биология 

  

 

Биология., 8 

класс 

Драгомилов 

А.Г.. Маш Р.Д.   

-М.: Вентана-

Граф, , 2018 

 Химия 2.2.2.11. Химия 

 

Химия 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.-

М.: 

Просвещение, 

2019 



 

 Музыка   

 

2.2.2.13. Музыка Искусство. 

Музыка 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. -М.: 

ООО "ДРОФА", 

2014 (с 

электронным 

приложением) 

 Физическая 

культура 

 

2.2.2.15. Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура 8-9 

класс.  Лях В.И., 

Просвещение-

2019 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

2.2.2.16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 8 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение", 

2014, 2015, 2018 



 

 Технология  2.2.2.14. Технология 

  

 

 

«Технология. 8 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко,  

О.В. Яковенко 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2019 

 Кубановедение 

 

Кубановедение. 

Программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

ОИПЦ «Перспективы 

образования», 

Краснодар, 2012г 

Кубановедение. Программы 

для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

ОИПЦ «Перспективы 

образования», Краснодар, 

2012 г 

Кубановедение,8 

класс 

 Б.А. 

Трёхбратов. -К.: 

Перспективы 

образования, 

2018 

9 Русский язык   

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений Русский язык 

5-9 классы, Авт. М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Москва, 

Просвещение, 2010 

Русский язык, 

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

максимов Л.Ю. 

и др.. -М.: 

Просвещение, 

2019 

 Литература Программы для 

общеобразовательных 

Литература, 

В.Я. Коровин, 



 

учреждений Литература 5-

11 классы (базовый 

уровень), В.Я. Коровиной, 

Москва, Просвещение, 2010 

Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и 

др. –М.: 

Просвещение. 

2019 

 Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Немецкий язык 

5-9 класс, И.О. Бим  

Москва, Просвещение 2012 

Немецкий язык  

для учащихся 9 

класса 

И.О. Бим, Л.В. 

Садомова. М.: 

Просвещение, 

2014 диск 

 Алгебра 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. Составитель 

Бурмистрова Т.А.- М.: 

Просвещение, 2013 

Алгебра, 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. 

Просвещение, 

2019 

 Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-

9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т.А.- М.: 

Просвещение, 2013 

Геометрия 7-9, 

Л.С. Атанасян. -

М.: 

Просвещение, 

2017, 2018 



 

 Информатика   Программа для 8-9 

классов,И.Г. Семакин, 2012 

Информатика, 

И.Г. Семакин 

И.Г., 

Информатика и 

ИКТ. – М.: 

Бином, 2019  

 История России. 

Всеобщая 

история.  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений История 6-11 

классы, Просвещение, 2012 

 

История России 

XIX начало - XX 

века. Ляшенко 

Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова 

Е.В. – М.: 

Просвещение, 

2019  

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая 

история. 

История нового 

времени, 1800-

1900. - М.: 

Просвещение, 

2019 



 

 Общество 

знание 

Программа курса 

Обществознание для 8-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, М., «Русское 

слово», 2012 

Обществознание

. Боголюбов Л.Н. 

-М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 

 

Биология Биология. И.Н.Пономарева 

Москва 

Дрофа, 2012 

Биология. 

Пономарёва 

И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова 

Н.М. -М.: 

Вентана-Граф, 

2019 

 

 География Программы для 

общеобразовательных 

учреждений География 6-11 

классы, Москва, Дрофа, 

2013 

География. 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. -

М.: 

Просвещение, 

2019 

 Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика. 

Астрономия. 7-11 классы», 

Москва, Дрофа, 2012 

Физика, 

А.В. Пёрышкин. 

-М.: 

Просвещение, 

2019 

 Химия Программа курса химии 

для 8-9 классов 

общеобразовательных 

Химия 

Габриелян О.С., 



 

учреждений, Габриелян 

О.С. 

Москва,   

Дрофа, 2012  

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.-

М.: 

Просвещение, 

2019 

 Физическая 

культура 

Программа разработана на 

основе Комплексной 

программы физического 

воспитания, авт. Лях В. И., 

Москва, «Просвещение», 

2010 

Физическая 

культура 8-9 

класс, Лях В.И. -

М.: 

Просвещение, 

2018 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Комплексная программа 5-

11 классов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» под. 

Ред. А.Т. Смирнова, М., 

Просвещение, 2012 

А.Т. Смирнов. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. -М., 

Просвещение, 

2011 

 Кубановедение 

 

 Кубановедение. Программы 

для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

ОИПЦ «Перспективы 

образования», Краснодар, 

2012г 

Кубановедение 

для учащихся 9 

класса, 

Ратушняк В.Н. и 

др Краснодар: 

«Перспективы 

образования», 

2019 
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