
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

ПРИКАЗ 

ОТ 22.05.2015 Г.           № 77/2 

Воронеж 

 

О создании и полномочиях рабочей группы  

по введению ФГОС основного общего образования 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ООО 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации МО и Н 

РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от «17»  декабря  2010 г. № 

1897 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению новых ФГОС  основного общего 

образования.  

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения включить:  

Свиридову Л.А., заместителя директора по УВР; 

Гусеву С.Н., заместителя директора по ВР; 

Кочинову М.А., учителя рус. языка и литературы; 

Волкову М.Н., учителя английского языка; 

Чернышеву Л.Н.., учителя истории; 

Королеву О.Ю., учителя математики; 

Лавренцову Н.А., учителя информатики; 

Милованову Г.И., учителя биологии; 

Карпунину Е.А., учителя музыки; 

Ермилова О.С. учителя изобразительного искусства; 

Пешкову Т.В.., учителя физкультуры; 

Холупову М.И.. учителя технологии; 

Ляшенко Н.В., социального педагога; 

Лукьянчикову Н.В.., педагога-психолога. 

2. Назначить: 

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения – 

Лукьянчикову Н.В. 

3. Поручить рабочей группе провести анализ образовательной системы и 

подготовить предложения об изменениях, которые представить  Совету по введению 

новых ФГОС основного общего образования в срок до 01.06.2015г. 

 

Директор МБОУ СОШ №51               Миловидов В .В. 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 22.05.2015 Г.           № 77/3 

Воронеж 

О создании и полномочиях Совета  

по введению ФГОС  

основного общего образования 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ООО 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации МОиН 

РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от  «17»  декабря  2010 г. № 

1897 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Совет по введению новых ФГОС основного общего образования в 

составе:  

Председатель совета Свиридова Л.А.., 

Заместитель председателя Чернышова Л.Н.. 

Члены Совета: 

Кочинова М.А. 

Милованова Г.И. 

Лавренцова Н.А. 

 

2. Поручить Совету по введению новых ФГОС основного общего образования 

осуществление информационного, научно-методического сопровождения процесса 

введения ФГОС нового поколения. 

 

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению ФГОС основного общего 

образования. 

            

 Директор МБОУ СОШ №51                                                                            

Миловидов В.В.  

 

Приложение к приказу 

Положение о Совете по введению ФГОС основного общего образования 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 26.08.2015 Г.           № 133 

Воронеж 

О разработке, принятии и введении новой должностной инструкции заместителя директора по 

учебной работе и учителя среднего звена школы (5-9 классов) 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ООО 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации МОиН 

РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от  «17»  декабря  2010 г. № 

1897 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать новые должностные инструкции заместителя директора по учебной 

работе и учителя среднего звена школы в срок до 01.06.2015 г. Ответственный: Свиридова 

Л.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Согласовать с профсоюзной организацией учреждения в срок до 5.06.2015г. 

3. Принять на педагогическом совете новые должностные инструкции заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и учителя среднего звена школы в срок до 

01.09.2015 г. 

4. Ввести новую должностную инструкцию заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и учителя среднего звена школы с 1.09.2015г. 

 5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Свиридовой 

Л.А.ознакомиться с должностной инструкцией в срок до 1.09.2015 г. 

6. Ознакомить с новой должностной инструкцией учителей общеобразовательного 

учреждения в срок до 1.09.2015г. 

7. Разместить данный локальный акт на сайте школы в срок до 01.09.2015. 

Ответственный:  

Лавренцов С.А., инженер МБОУ СОШ №51.  

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

     Директор МБОУ СОШ №51                                                                          

Миловидов В.В.   

Приложение к приказу 

Должностная инструкция заместителя директора 

Должностная инструкция учителя 

С приказом ознакомлены: 

(Фамилии работников) 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 22.05.2015 Г.           № 77/4 

Воронеж 

Об  утверждении проекта и плана-графика  

введения ФГОС нового поколения  

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

- проект модернизации образовательной системы в соответствии с  ФГОС нового поколения;   

- план-график введения ФГОС нового поколения; 

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения; 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком. 

 

Директор МБОУ СОШ №51                                                                          Миловидов В.В. 

 

Приложение 1 к приказу 

Проект модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС нового поколения 

 

Приложение 2 к приказу 

План-график введения ФГОС нового поколения  

 

Приложение 3 к приказу  

Система контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 22.05.2015 Г.           № 77/5 

Воронеж 

 «Об утверждении списков учебников и образовательных пособий 

для 5 классов» 

 

 В целях обеспечения эффективного обучения учащихся 5-х классов в соответствии с 

ФГОС нового поколения на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список учебников и образовательных пособий на 2015-2016 

учебный год для 5 классов  

 

2. Библиотекарю школы Миловановой Г.И. ознакомить с данным 

списком учителей, которые будут работать в 5 классах. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ№51        В.В. Миловидов 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 51  

Миловидов В.В. 

 

                                                                                        «22» мая 2015г. 

 

Проект 

модернизации образовательной системы школы 

в соответствии с  ФГОС нового поколения 
 

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового 

стандарта общего образования. 

 

№ Задачи 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО 

1.1. Формирование пакетов нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней по вопросу введения ФГОС ООО 

1.2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в части введения ФГОС 

ООО. 

1.3. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования 

муниципальными образовательными учреждениями. 

1.4. Разработка основной образовательной программы 

1.5.  Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных. 

1.6. Разработка (внесение изменений) локальных   актов: 

регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; 

регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения; 

устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса; 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, 

порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ; 

проектов трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками с учетом введения и реализации ФГОС 

1.7. Разработка нелинейное расписание образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы основной школы. 

1.8 Издание приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении: 

О переходе ОУ на обучение  по ФГОС ООО 

О разработке образовательной  программы на 2015_-2020 уч. год 

Об утверждении образовательной программы  на 2015_-2020_ уч. год 

Об утверждении годового календарного учебного графика  

Об утверждении учебного плана 

Об утверждении программы внеурочной деятельности 



 
 

Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников 

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора 

по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования 

 

1.9. 

 

 Утверждение списка учебников для  реализации ФГОС основного общего образования и 

формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

1.10 Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
1
. 

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС (по 

согласованию с учредителем) 

2.1. Наличие заявки на финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, 

соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

2.2. Наличие заявки на финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, 

оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами 

безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС 

2.3. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

3.1. Принятие е решения органа государственно-общественного управления о введении в 

образовательном учреждении ФГОС 

3.2. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС ООО 

3.3. Создание совета по введению ФГОС 

3.4 Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО 

3.5 Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в 

соответствии с дорожной картой   

3.6 Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

3.7 Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка и 

т.д.)  

3.8 Разработка системы контроля и осуществление мониторинга ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

4.1. Создание информационного пространства по проблеме (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания 

и пр.) 

Формирование на сайте информации: 

о дате создания образовательной организации; 

о структуре образовательной организации; 

о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; 

о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 

о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квалификации 

и опыта работы 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том числе 

о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского 

обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года 

копий (фотокопий):  

а) устава образовательной организации;  

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

                                                           
1
Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 762 



 
 

деятельности (с приложениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы образовательной организации;  

д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ. 

о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; 

о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг. 

4.2. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. 

4.4. Формирование интерактивного электронного образовательного контента по всем 

учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться. 

4.5. Создание и пополнение каталога  ЦОРов  и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся 

на ступени основного общего образования, доступного для всех участников образовательного 

процесса, то есть размещенного на сайте ОУ 

4.6. Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС  

4.7. Создание и использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, 

электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

5.1. Оснащение общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями 

5.2 Создание условия физического воспитания, обеспечение горячим питанием, формирование 

динамического расписания учебных занятий, учебного плана, учитывающего  полидеятельностное 

пространство  

5.3 Оборудование учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории по учебным 

предметам: 

математика 

русский язык  

литература 

иностранный язык 

история 

обществознание 

география 

физика 

химия 

биология 

информатика 

физкультура 

технология 

5.4 Оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

5.5 Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

6.1. Создание комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: 

7. Кадровое обеспечение  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

7.1. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации ООП ООО 



 
 

7.2. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС ООО.  

7.3. Комплектование образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

7.4 Организация повышения квалификации (план), обеспечивающая их профессиональную 

компетентность в организации УВП в соответствии с требованиями ФГОС администрации ОУ, в 

т.ч. учителей-предметников. 
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ПЛАН- ГРАФИК 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 51 

 

Мероприятия 

  

Срок Результат  Ответственные 

  

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

Решение Совета школы  о введении в 

школе ФГОС ООО 

Август 

2015 

Наличие протокола заседания 

органа Совета школы 

  

Администрация школы  

Издание приказа по школе « О 

создании рабочей группы по 

введению ФГОС» и «Совета по 

введению ФГОС» 

Март 

2015 

  

Приказ по школе Директор школы 

  

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования  

Май 2015 

  

Наличие плана-графика  Совет по введению 

ФГОС 

Директор школы 

Разработка и утверждение проекта  

модернизации образовательной 

системы  

в соответствии с  ФГОС  

Июнь 2015 Наличие проекта Рабочая группа, Совет 

по введению ФГОС 

Директор школы  

 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  

Май 2015 

  

Наличие списка учебников в 

соответствии с Приказом  

Минобрнауки РФ  

 

Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС  

 Совет ОУ 

Разработка на основе примерной 

программы основной образовательной 

программы основного общего 

образования школы и утверждение 

данной программы  

Июнь – 

август 2015 

Наличие принятой, 

согласованной, 

утвержденной программы 

Совет по введению 

ФГОС 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 

 Пед.совет 

Совет ОУ 

Директор 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций  

Август 

2015 

  

Наличие  пакета 

должностных инструкций в 

соответствии с Приказом  

Министерства здрав. и 

социального развития РФ  

Директор школы  

Администрация школы 

Разработка ( на основе БУП) и 

утверждение учебного плана ОУ, 

организация его исполнения  

Август   

2015 

Наличие утвержденного 

учебного  плана  

  

Рабочая группа 

Директор школы  

Разработка рабочих программ ОУ с 

учетом Примерных  Программ по 

Учебным Предметам, примерных 

программ по отдельным предметам 

вариативной части БУП 

Июнь-

август2015 

Наличие утвержденных/ 

принятых программ 

Совет по введению 

ФГОС 

 Рабочая группа 

  

Разработка и утверждение программ Июнь- Наличие утвержденных/ Совет по введению 



 
 

внеурочной деятельности ОУ  Август 

2015    

  

принятых программ  ФГОС 

 Рабочая группа 

 

Разработка ОУ системы оценки 

достижений планируемых результатов 

(включает в себя описание ПР, 

перечень показателей ПР и 

инструментарий для оценки их  

достижения  

Июнь-

август 2015 

Наличие документа Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 

Совет школы 

  

Разработка модели договора между 

родителями и школой в условиях 

введения нового стандарта 

 

Июнь-

август 2015 

Наличие модели договора Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 

Совет школы  

Разработка Программы 

экспериментальной работы по 

вопросам введения ФГОС основного 

общего образования в ОУ 

  

Август- 

октябрь 

2015 

Наличие проекта плана 

методической работы в ОУ 

Наличие проекта планов 

работы  МО учителей –

предметников 

Совет по введению 

ФГОС 

Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС  

Корректировка локальных актов и  

иных документов  

В течение 

2015 

2016уч.год  

Откорректированные ЛА ОУ Администрация школы 

Рабочая группа 

Совет школы 

2. Финансово-экономическое обеспечение 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

пед. работниками.  

Август – 

сентябрь 

2015    

  

Наличие дополнительных 

соглашений 

Администрация школы 

Директор 

Привлечение для финансирования 

деятельности дополнительных  

средств из внебюджетных 

источников  

В течении 

2015- 2016 

уч.года 

Поступление 

дополнительных финансовых 

средств 

Администрация школы  

Совет школы 

  

3.Организационное обеспечение введения    ФГОС 

Разработка плана взаимодействия  

между школой и учреждениями доп. 

образования  

 Август - 

сентябрь 

2015    

  

Наличие плана работы Администрация школы  

Рабочая группа   

Совет школы 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

общего образования  

В 

течение201

5 - 2016  

уч. года 

Наличие плана методической 

работы по проблеме введения 

ФГОС 

Администрация школы 

Методические 

объединения  

 школы 

  

Проведение публичной отчетности   

  

В течение 

2015-2016 

уч.г. 

Публичные отчеты перед 

общественностью 

Директор школы  

  

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

Определение  уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС 

  

Авг. 2015 

 

Уровень готовности 

педагогов к реализации 

ФГОС (анкеты, 

протоколы заседаний МО) 

Психолог 

Администрация школы 

  

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации по 

проблемам введения ФГОС ООО 

Май 2015 

  

Наличие внутришкольного 

плана   

повышения квалификации 

Администрация школы 

  

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

5.1. Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

новые стандарты 

- собрания родителей будущих 

В течение 

2015-2016 

уч.г. 

Знание родителями  

основных положений ФГОС  

Наличие информации на 

сайте школы  

Наличие буклетов    

Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 

Совет школы 

  



 
 

пятиклассников размещение 

информации  на сайте  

- изготовление буклетов  ФГОС ООО 

  

Изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов 

образования  

Май 2016 

 

Анкетирование родителей 

пятиклассников 

Результаты анкетирования 

Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

Выявление МТ условий школы при 

переходе на ФГОС Проведение 

оценки условий обучения в ОУ 

согласно разделу «Гигиеническая 

оценка условий реализации ФГОС в 

среднем звене школы» 

Июнь –

август 2015 

  

 

Наличие протоколов оценки  Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 

Совет школы 

  

Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС   

В течение 

2015- 2016 

уч.г. 

Наличие плана Администрация школы 

Рабочая группа  по 

введению ФГОС 
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Положение 

о Совете  по введению ФГОС 

основного общего образования 
I. Общие положения 

Совет по введению новых ФГОС основного общего образования (далее - Совет) создан в 

соответствии с приказом «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС нового поколения» на 

период введения новых ФГОС основного общего образования в целях информационного и научно-

методического сопровождения этого процесса.  

Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,     законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 51, а также настоящим Положением.  

Состав Совета определяется  решением Педагогического совета общеобразовательного учреждения 

из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации, родителей и 

представителей муниципального органа управления образованием и         утверждается приказом директора.  

Возглавляет Совет председатель. 

II. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

- формирование  состава рабочих групп по введению новых ФГОС   основного общего образования; 

- выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС  основного общего 

образования; 

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и 

единичных проектов введения новых ФГОС  основного общего образования; 

- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС  основного общего образования; 

- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения новых ФГОС основного          

общего образования; 

-  представление информации о результатах введения новых ФГОС  основного общего образования; 

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации  

проектов введения ФГОС  основного общего образования. 

III. Функции Совета 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей  и  их 

объединений по введению  ФГОС основного общего образования; 

- изучает  опыт введения новых ФГОС  основного общего образования других общеобразовательных 

учреждений; 

- обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при введении новых 

ФГОС основного общего образования; 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС основного ОО; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения ФГОС основного 

общего          образования; 



 
 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

IV. Порядок работы Совета 

Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом осуществляет председатель 

Совета.  

Председатель Совета: 

- открывает и ведет заседания Совета; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления Совета; 

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета; 

Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.  

Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам;  

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.  

Члены Совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения;  

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава 

Совета. 

По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании его деятельности, 

председатель        Совета сшивает все документы Совета и сдает их на хранение.  

V. Делопроизводство Совета 

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются всеми членами Совета. 

Протоколы Совета сшиваются в соответствии с инструкцией по делопроизводству (см. ниже) и сдаются на 

хранение. Протоколы Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления.  

VI. Права Совета 

Совет имеет право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией 

проекта введения ФГОС основного ОО; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета; 

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы по 

вопросам, относящимся к ведению Совета; 

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к 

деятельности Совета; 

- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта; 

- привлекать иных специалистов для выполнения        отдельных поручений. 

VII. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность: 

-  за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения ФГОС 

основного  общего образования в соответствии с разработанными критериями; 

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах введения 

новых ФГОС  основного общего образования; 

- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки реализации 

единичных проектов введения ФГОС  основного общего образования; 

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению новых 

ФГОС            основного общего образования, планов-графиков реализации комплексных и единичных 

проектов введения ФГОС основного общего образования; 

- компетентность принимаемых решений. 
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ПРИКАЗ 

ОТ 26.08.2015 Г.           № 136 

Воронеж 

О введении ФГОС ООО 

с 1 сентября 2015 года 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с   ФГОС ООО, на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 г. №1897, приказа Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 01.02.2012 года № 56 «О введении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях  Воронежской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести в действие ФГОС ООО.  

2. Организовать обучение в 5-х классах МБОУ СОШ№51 по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

3. Зам. директора по УВР Свиридовой Л.А. провести организационные мероприятия 

по введению ФГОС ООО в соответствии с прилагаемым планом.  

4. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ№51                           В.В.Миловидов 

 

 

 

 

 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 26.08.2015 Г.           № 135 

Воронеж 

 

Об утверждении образовательной  

программы ООО на 2015-2020 г. 

 

 

На основании протокола Педагогического совета №1 от  26  .08.2015 

Приказываю: 

1.С 1 сентября 2015 года утвердить: 

- основную образовательную программу ООО; 

- учебный план МБОУ СОШ№51; 

- рабочие программы по учебным дисциплинам. 

2. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой.     

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ№51                           В.В.Миловидов 

 

 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 26.08.2015 Г.           № 134 

Воронеж 

Об утверждении плана школы 

по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ООО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать план школы по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в срок до 01.06.2015г. Ответственный: Свиридова Л.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Утвердить план повышения квалификации педагогов по переходу на ФГОС 

НОО.  

 

3. Ознакомить с планом учителей в срок до 1.09.2015 г. 

 

Директор МБОУ СОШ №51                                                                     Миловидов В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 51  

Миловидов В.В. 

 

                                                                                        «22  мая015г. 

 

План деятельности 

рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

 

№ 

п/п  

Структурные компоненты основной 

образовательной программы  

Сроки проектирования Методы работы рабочей 

группы 

1. пояснительная записка; Проект  ПЗ - март-июнь, 

2015  

Изучение документов, 

анализ и обобщение опыта 

пилотных площадок по 

введению ФГОС ООО 

 

Круглые столы, дискуссии, 

мозговые штурмы, 

творческие отчеты, 

презентации результатов 

проектных работ.  

 

Совместные заседания 

микрогрупп по 

согласованию выполняемых 

ими работ. 

 

Индивидуальная работа 

членов рабочей группы  

 

Организация научно-

практических конференций 

2. планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

март-июнь 

3. учебный план основного общего образования; 
система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

март-июнь 

4. программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени 

основного общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности 

март-июнь 

5. программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных  

март-июнь 

6. программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую: духовно-

нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и проф. 

ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры ЗиБОЖ 

март-июнь 

7. программа коррекционной работы (при 

наличии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

март-июнь 

8. система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

март-июнь 



 
 

9. модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  

практики, военно-патриотические объединения 

март-июнь 

 учебники, принадлежащие к системе 

учебников и/или к завершенным предметным 

линиям учебников, соответствующих 

требованиям ФГОС 

Май-июнь  

 



 
 

План 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников  

по подготовке к введению ФГОС ООО 

 

№п/п Тема Место проведения Сроки Кто 

направляется 

Кол-во 

часов 

1 Теория и практика 

управления  в 

образовательных 

системах 

ВИРО 1.04-

16.04 

Миловидов 

В.В. 

72 

2 Теория и практика 

управления  в 

образовательных 

системах 

ВИРО 10.03-

25.03 

Свиридова 

Л.А. 

72 

3 Применение 

информационных 

технологий в ОП в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ВИРО 25.05-

4.06 

Анищенко 

Е.Ю. 

60 

4 Развитие УУД 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании 

12.05-

11.06 

Волкова М.Г. 74 

 Введение ФГОС 

ООО 

(иностранный 

язык) 

ВИРО 12.05-

23.06 

Волкова М.Г. 66 

5 Введение ФГОС 

ООО (ИЗО) 

ВИРО 13.05-

23.06 

Ермилова 

О.С. 

60 

6 Введение ФГОС 

ООО 

ВИРО 9.02-

20.02 

Карпунина 

Е.А. 

60 

 Современная ОО в 

условиях 

модернизации 

системы 

образования 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

28.04-

29.04 

Карпунина 

Е.А. 

16 

7 Введение ФГОС 

ООО(история и 

обществознание» 

ВИРО 14.05-

29.05 

Молошникова 

Е.А. 

72 

8 Педагогическое 

проектирование в 

условиях ФГОС 

Центр доп. 

Образования 

«Профессионал-

Р», г. Ростов-на 

Дону 

18.02-

15.03 

Нененко 

М.Ю. 

72 

 Внедрение системы 

компьютерной 

математики в 

рамках реализации 

Центр доп. 

Образования 

«Профессионал-

Р», г. Ростов-на 

20.04-

21.05 

Нененко 

М.Ю. 

72 



 
 

ФГОС Дону 

9 Введение ФГОС 

ООО 

ВИРО 19.02-

3.03 

Пешкова Т.В. 48 

10 Новые формы 

итоговой 

государственной 

аттестации 9 и 11 

классов в условиях 

перехода на 

ФГОС. 

ВГПУ 23.03-

21.04 

Шадрина Н.В. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 51  

Миловидов В.В. 

 

                                                                                        «__26___»_августа_______2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольной системе комплексной оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе комплексной оценки  достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – Положение) определяет целевые, структурные и организационно-

технологические основы внутришкольной системы комплексной оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

1.2.Организация комплексной оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2011 г. 

№ 1350 «Об утверждении Положения об управлении реализацией Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

Долгосрочной областной целевой программой «Развитие образования Воронежской 

области на 2011-2015 годы»; 



 
 

Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 27.12. 2013 г. № 1353 «Об утверждении Положения о региональной системе 

оценки качества образования в Воронежской области»; 

Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа. 

1.3 Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного   общего  образования 

представляет собой один из инструментов  реализации требований ФГОС основного 

общего образования к результатам освоения основной  образовательной программы 

основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования. 

1.4.Основными функциями внутришкольной системы комплексной оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

1.5.Основными направлениями и целями внутришкольной системы комплексной оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

1.6.Структура внутришкольной системы комплексной оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает в себя: 

- объекты  оценивания 

- субъекты оценки 

- методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики, 

характеристики процесса оценки 

1.7. Объектом внутришкольной системы комплексной оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Объект 

комплексной оценки включает в себя оценку следующих образовательных достижений, 

как взаимосвязанных и неделимых в образовательном процессе составляющих: 

личностные, метапредметные и предметные результаты, воспитание и социализация 

обучающихся. 

1.8.Субъектами оценки являются педагоги образовательной организации: 

преподаватель в средней школе (учитель-предметник), педагог-психолог, классный 



 
 

руководитель, родители (законные представители), обучающиеся, региональный орган 

управления образованием. 

1.9. К методам, формам и средствам оценивания и психолого-педагогической 

диагностики относятся: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение и 

эксперимент, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, портфолио, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы), 

самоанализ, самооценка, самоконтроль  и др. 

1.10. Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в двух направлениях: 

а) организация входной (стартовой), текущей, промежуточной, итоговой, 

административной оценки планируемых результатов обучающихся; 

б) организация и самоорганизация самооценки и самоконтроля обучающимися  

своей образовательной деятельности. 

2. Оценка предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  Достижение 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана 

основной образовательной программы на уровне основного общего образования. 

2.2. Состав предметных умений (предметные планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования) 

определяется по учебным предметам: 

 Русский язык. 

 Литература. 

 Иностранный язык. 

 История. 

 Обществознание. 

 География. 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 

 Информатика. 

 Физика. 

 Биология. 

 Химия. 

 Изобразительное искусство. 

 Музыка. 



 
 

 Технология. 

 Физическая культура. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

2.3. При оценке предметных результатов основной ценностью является 

способность использовать эти знания при решении  учебно-познавательных и учебно-

практических задач – действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

2.4. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий,  адекватных содержанию 

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

коммуникативных) действий. 

2.5. Объектом оценивания является обучающийся 5-9классов. 

2.6. Субъектом оценки является преподаватель в средней школе (учитель-предметник). 

2.7. Виды оценки предметных результатов: входная, текущая, тематическая, 

промежуточная, итоговая. 

2.8. Методы, формы  и средства оценки  предметных результатов: тестирование, 

практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, самооценка, 

самоконтроль. 

2.9. Оценка предметных результатов осуществляется преподаватель в средней 

школе (учитель-предметник), который осуществляет входную, тематическую, 

промежуточную и итоговую оценку (в ходе проведения итоговых проверочных работ) 

предметных результатов обучающихся 5-9 классов. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

2.10. Система оценки предметных результатов освоения  учебных программ с 
учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС основного общего образования, 
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 
построении всей системы оценки организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

2.11. Для описания предметных достижений обучающихся устанавливаются 
следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
уровне среднего общего образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка«3»,отметка 
«зачтено»). 



 
 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый: 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка«4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 
в проектную деятельность по учебному предмету и сориентированы на продолжение 
обучения на уровне среднего общего образования по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
учебного предмета. 

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 (в среднем в ходе обучения составляющая около10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно.  Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки. 

2.12. Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 
необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 
оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 
более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 
ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 
обеспечивают продвижение вперед в освоении содержания образования. 



 
 

2.13. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования фиксируются и анализируются данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих  освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

2.14. Обязательными составляющими системы накопительной оценки являются 
материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
2.15. Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала по каждому учебному предмету 
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 
введения ФГОС основного общего образования критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50%заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

2.16. Оценки предметных результатов обязательным образом вносятся в портфель 
достижений каждого обучающегося на уровне основного общего образования. 
2.17. Результаты обучающихся(в баллах, процентах и т.д. в зависимости от шкалы 

оценивания и учебного предмета) по всем процедурам оценки ежегодно заносятся в 

паспорт предметных результатов обучающихся 

 

 

 

Паспорт предметных результатов 

 

Название 

учебного 

предмета 

Входная 

оценка 

Текущая 

оценка 

Темати-

ческая  

оценка 

Промежу-

точная 

оценка 

Итоговая 

оценка 

1. Русский язык  

1.1.      

…      



 
 

n      

2. Литература  

2.1.      

…      

n      

3. Иностранный язык  

3.1.      

…      

n      

4. История  

4.1.      

…      

n      

5. Обществознание  

5.1.      

…      

n      

6. География  

6.1.      

…      

n      

7. Математика. Алгебра. Геометрия  

7.1.      

…      

n      

8. Информатика  

8.1.      

…      

n      

9. Физика  

9.1.      

…      

n      

 

10. Биология  

10.1.      

…      

n      

11. Химия  

11.1.      

…      

n      

12. Изобразительное искусство  

12.1.      

…      

n      

13. Музыка  

13.1.      

…      



 
 

n      

14. Технология  

14.1.      

…      

n      

15. Физическая культура  

15.1.      

…      

n      

16. Основы безопасности жизнедеятельности  

16.1.      

…      

n      

 

 

     

 

 

3. Оценка личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

3.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования. 

3.2. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и образовательной организацией. 

3.3. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных  блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт  социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

3.4 Объектом оценки личностных результатов служит сформированность личностных 

универсальных учебных действий следующих компонент: когнитивного, ценностного и 

эмоционального,  деятельностного (поведенческого). 



 
 

3.5. Объектом оценивания является обучающийся 5-9классов. 

3.6. Субъектами оценки являются преподаватель в средней школе (учитель-предметник), 

педагог-психолог, классный руководитель. 

3.7. Виды оценки личностных результатов: входная, текущая, итоговая оценки. 

3.8. Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики 

личностных результатов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное 

и узкоспециальное), эксперимент, портфолио. 

3.9. Оценка личностных результатов преимущественно осуществляется педагогом-

психологом образовательной организации с использованием методик психолого-

педагогической диагностики. Педагог-психолог осуществляет входную оценку (стартовую 

диагностику) и итоговую оценку в конце учебного года (диагностику сформированности на 

конец учебного года) личностных результатов обучающихся 5-9классов. 

3.10. Текущая оценка личностных результатов обучающихся осуществляется путем 

систематизированного наблюдения за процессом их овладения, которое осуществляют 

преподаватель в средней школе (учитель-предметник), педагог-психолог, классный 

руководитель и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3.11. В процессе текущей оценки личностных результатов обучающихся возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении  норм и правил поведения, принятых  в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

прилежании, ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

3.12. Результаты оценки личностных результатов обязательным образом вносятся в 

портфель достижений каждого обучающегося на уровне основного общего образования. 

3.13. Результаты обучающихся по всем процедурам оценки (в баллах, уровнях развития и 

т.д. в зависимости от применяемых психолого-педагогических диагностик) ежегодно 

заносятся в паспорт личностных результатов обучающихся 



 
 

Паспорт личностных результатов 

 

Объект оценки Психологическа

я 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Портфель 

достижений 

Итог 

Вход Итог Вход Итог 

1. Когнитивный компонент 

1.1.       

…       

1.8.       

2. Ценностный и эмоциональный компонент 

2.1.       

…       

2.8.       

3. Деятельностный (поведенческий) компонент 

3.1.       

…       

3.14.       

 

 

4. Оценка метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

4.1. Оценка метапредметных результатов предназначена для оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

программах: «Программа формирования универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности»,«Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом».Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

4.2. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности в соответствии с междисциплинарной 

программой «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с междисциплинарной 

учебной программой «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией в соответствии с 

междисциплинарной программой «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

4.3. Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. 



 
 

4.4. Субъектами оценки являются преподаватель в средней школе (учитель-предметник), 

педагог-психолог, классный руководитель, образовательная организация. 

4.5. Виды оценки метапредметных результатов: входная, текущая, тематическая, 

промежуточная, итоговая оценки. 

4.6. Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики 

метапредметных результатов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение), эксперимент, 

практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, самооценка, 

самоконтроль. 

4.7. Оценка метапредметных результатов осуществляется преподавателем в 

средней школе (учитель-предметник) и педагогом-психологом с использованием методов 

психолого-педагогической диагностики. При этом оценку познавательных результатов, 

результатов в соответствии с программами: «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» преимущественно осуществляет 

преподаватель в средней школе (учитель-предметник), а оценку регулятивных и 

коммуникативных результатов – преподаватель в средней школе (учитель-предметник) и 

педагог-психолог. 

4.8. Преподаватель в средней школе (учитель-предметник), педагог-психолог 

осуществляют входную оценку (стартовую диагностику) и итоговую оценку в конце 

учебного года (диагностику сформированности на конец учебного года) метапредметных 

результатов обучающихся 5-9 классов. 

4.9. В ходе текущей, тематической и промежуточной оценки также оцениваются 

результаты таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной  итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества и самоорганизации. Такая 

оценка метапредметных результатов обучающихся осуществляется путем 

систематизированного наблюдения за процессом их овладения, которое осуществляют 

преподаватели в средней школе(учитель-предметник),психолог-педагог, классный 

руководитель и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Результаты наблюдений в форме материалов и листов наблюдений, оценочных листов и 

т.д. вносятся в портфель достижений каждого обучающегося на уровне основного общего 

образования. 

4.10. Преподавателем в средней школе (учитель-предметник) осуществляется 

входная (стартовая), тематическая и промежуточная оценка метапредметных результатов. 

4.11. Преподаватель в средней школе (учитель-предметник) осуществляет итоговую 

оценку метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов в конце учебного года по 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего 



 
 

образования. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

учебным предметам и с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, можно 

сделать вывод о сформированности  ряда познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

4.12. Результаты оценки метапредметных результатов обязательным образом 

вносятся в портфель достижений каждого обучающегося 5-9 классов. 

4.13. Оценка метапредметных результатов осуществляется образовательной 

организацией при выполнении обучающимися комплексных работ на  межпредметной  

основе.  Образовательная организация осуществляет входную, тематическую и 

промежуточную оценку метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов с 

применением различных комплексных заданий и итоговых комплексных работ за 5-

8классы. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется итоговая оценка (прямая или опосредованная)  

сформированности большинства универсальных учебных действий в соответствии с 

программами:«Программа формирования универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,«Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности»,«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»,а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Данные результаты оценки обязательным образом вносятся  в портфель достижений 

каждого обучающегося 5-9 классов. 

4.14. Для итоговой  оценки метапредметных  результатов обучающихся 
используется процедура защиты итогового индивидуального проекта. Индивидуальный 
итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение 
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его не 
выполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

4.15. Образовательная организация для каждого обучающегося разрабатывает 

план, программу подготовки проекта, которые должны включать требования по 
следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 



 
 

4.16. Требования к организации проектной деятельности должны включать 
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 
проекта2; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 
образовательная организация; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 
совместно с руководителем проекта). 
4.17. В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности, соответственно, оценка 

проектной деятельности, должны иметь практическую направленность. В этом разделе 

описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты 

и оценки. 

4.18. Результатом (продуктом) проектной деятельности,  подлежащим оценке, являются 

следующие виды работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчетные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

4.19. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты и соответствующей оценки, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в)списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в)исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

                                                           

 



 
 

4.20. 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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 
в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 
организации или на школьной конференции для публичного представления результатов 
работы над проектами и демонстрации уровня овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности. 

4.21. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении  поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиски обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности  познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющуюся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющуюся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющуюся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

4.22. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитическогоподхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта(продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации)по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности:  базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что–только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

В таблице  представлено примерное содержательное описание каждого из выше 
названных критериев. 

Примерное содержательное описание критерия оценки 
проектной работы 



 
 

 
Критери

й 

Уровни  сформированности  навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя

тельное 

приобрет

ение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность  приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрированосвободноевлад

ениепредметомпроектнойдеятельнос

ти. Ошибки отсутствуют 

   

Регулят

ивные 

действ

ия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму

никаци

я 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 



 
 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 
 
4.23. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 
1) оценка  выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
4.24. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных универсальных 
учебных действий (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

4.25. Отметка за выполнение итогового проекта выставляется в графу «Проектная 
деятельность» или «Экзамен» (Итог) в классном журнале, в   портфель достижений
 каждого обучающегося 5-9 классов и личном  деле. В документ государственного 
образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка 
выставляется в свободную строку. 

4.26. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной 
организации на избранное им направление профильного обучения на уровне среднего 
общего образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
на уровне среднего общего образования может использоваться аналитический  подход 
к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 
проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 
измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3баллов. 
При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех 
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных 
баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

4.27. Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 

проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или 

умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций),может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 



 
 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные  шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

4.28. Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений обучающихся на уровне основного общего образования 
являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности универсальных учебных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального  проекта. 
4.29. Результаты оценки ежегодно заносятся в паспорт метапредметных  

результатов обучающихся. 

Паспорт метапредметных результатов 
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I. Регулятивные результаты 

1.                       

…                       

1

9. 

                      

II. Познавательные результаты 

1.                       

…                       

2

2. 

                      

III. Коммуникативные результаты 



 
 

1.                       

…                       

26.                       

 

V. ИКТ-компетентности 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1.                       

…                       

1.8.                       

2. Фиксация изображений и звуков 

2.1.                       

…                       

2.9.                       

3. Создание письменных сообщений 

3.1.                       

…                       

3.7.                       

4. Создание графических объектов 

4.1.                       

…                       

4.6.                       

5.Создание музыкальных и звуковых сообщений 

5.1.                       

…                       

5.4.                       

6.Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

6.1.                       

…                       

6.8.                       

7.Коммуникация и социальное взаимодействие 

7.1.                       

…                       

7.9.                       

8.Поиск и организация хранения информации 

8.1.                       

…                       

8.7.                       

9.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

9.1.                       

…                       

9.5.                       

10. Моделирование и проектирование, управление 

10.1.                       

…                       

10.5                       

V.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1.                       

…                       

17.                       



 
 

VI.Стратегии смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1.1.                       

…                       

1.17.                       

 

Продолжение табл. 4 

2.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2.1.                       

…                       

2.7.                       

3. Работа с текстом: оценка информации 

3.1.                       

…                       

3.10.                       

 

5. Итоговая оценка качества освоения обучающимся 

образовательной программы основного общего образования 

 

5.1. Итоговая оценка выпускника, освоившего основную образовательную 
программу основного общего образования формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую  аттестацию. 
5.2. Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями, приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

5.3. Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 
сделанных классными руководителями и преподавателями в средней школе (учитель-
предметник) по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – 
аттестата об основном общем образовании. 



 
 

5.4. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования – аттестата об основном общем образовании принимается одновременно 
с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учетом которой 
осуществляется прием в профильные классы старшей школы. В характеристике 
обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и 
проблем обучающихся. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

6.Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

6.1. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования предназначен для 

представления динамики образовательных достижений и индивидуальной 

образовательной траектории каждого обучающегося на всем протяжении обучения на 

уровне основного общего образования. 

6.2. Все результаты комплексной оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования каждого 

обучающегося вносятся в паспорт достижений обучающегося за весь период обучения (5-

9классы). 

6.3. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования является внутренним 

документом образовательной организации, который на основе системы комплексной 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает: 

динамику учебных достижений, результатов учебной деятельности обучающегося, 

личностное развитие каждого обучающегося, его уровень воспитанности, социализации, 

компетентности в различных областях; 



 
 

уровень образовательных достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 

возможность оценить и построить индивидуальную траекторию развития личности 

обучающегося в образовательном процессе, при переходе из класса в класс для 

дальнейшей ее реализации с учетом зоны ближайшего развития; 

предоставление психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на уровне среднего общего образования с 

учетом достигнутых на уровне основного общего образования для каждого обучающегося. 

6.4. Структура паспорта обучающегося основана на модели комплексной оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и включает в себя объекты оценки – результаты 

образования на уровне основного общего образования: личностные, метапредметные и 

предметные результаты; воспитание и социализацию обучающихся; методы, формы и 

средства оценивании психолого-педагогической диагностики для проведения этой оценки 

с обязательным их указанием (название методик, опросников, анкет и т.д.) для 

оценивания достижения обучающимся каждого планируемого результата. 

6.5. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования за учебный год 

представлен в таблице 7. 

6.6. Паспорт достижений обучающимся планируемых итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования за 5-9 

классы представлен в таблице 8. 

 

Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной Программы основного 

общего образования за 5-9 классы 
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В состав объекта оценки входят личностные; метапредметные: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД; ИКТ-компетентности в соответствии с 

междисциплинарной программой «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

основы учебно-исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 

междисциплинарной учебной программой «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»; стратеги смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией в соответствии с междисциплинарной программой «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; предметные умения по учебным предметам, представленные 

в приложении 1. 

 

 

Приложение 1 

I. Личностные универсальные учебные действия 

(личностные планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Когнитивный компонент 

1.1. Историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

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

достижений и культурных традиций. 

1.2. Образ социально-политического устройства – представление о государственной 

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

государственных праздников. 

1.3. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений. 

1.4. Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России. 

1.5. Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия. 

1.6. Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали. 



 
 

1.7. Основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. 

1.8. Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Ценностный и эмоциональный компонент 

2.1. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

2.2. Уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

2.3. Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности. 

2.4. Уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству. 

2.5. Уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 

2.6. Уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира. 

2.7. Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

2.8. Позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

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

3. Деятельностный (поведенческий) компонент 

3.1. Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

3.2. Готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

3.3. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

3.4. Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

3.5. Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 



 
 

3.6. Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

3.7. Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

3.8. Готовность к выбору профильного образования. 

3.9. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению3. 

3.10. Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

3.11. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

3.12. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

3.13. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

3.14. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 

(регулятивные  планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

2. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

3. Планировать пути достижения целей. 

4. Устанавливать целевые приоритеты. 

5. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

6. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

7. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

                                                           
\
 



 
 

8. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации. 

9. Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

10. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

11. Осуществлять построение жизненных планов во временной перспективе. 

12. При планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

13. Выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ. 

14. Использовать основы саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

15. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

16. Адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

17. Адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

18. Использовать основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

19. Прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

 

III. Познавательные универсальные учебные действия 

(познавательные планируемые результатыосвоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования) 

1. Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 

2. Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 



 
 

3. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

4. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

5. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

6. Давать определение понятиям. 

7. Устанавливать причинно-следственные связи. 

8. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 

9. Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом. 

10. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

11. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

12. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

13. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

14. Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

15. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

16. Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

17. Владеть основами рефлексивного чтения. 

18. Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

19. Самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения 

и эксперимента. 

20. Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

21. Организовывать исследование с целью проверки гипотез. 



 
 

22. Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

(коммуникативные планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования) 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

5. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

6. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. 

9. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

10. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

11. Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

12. Владеть основами коммуникативной рефлексии. 

13. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 



 
 

14. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

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

15. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

16. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

17. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

18. Продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

19. Брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство). 

20. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

21. Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

22. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

23. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

24. Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

25. Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

26. В совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

V. ИКТ-компетентности (в соответствии с междисциплинарной 

программой «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся») 



 
 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1. Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы. 

1.2. Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий. 

1.3. Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

1.4. Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет. 

1.5. Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты. 

1.6. Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами. 

1.7. Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

1.8. Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятияинформации человеком. 

2. Фиксация изображений и звуков 

2.1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности. 

2.2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов. 

2.3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью. 

2.4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

2.5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 



 
 

2.6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

2.7. Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

2.8. Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

2.9. Осуществлять трёхмерное сканирование. 

3. Создание письменных сообщений 

3.1. Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

3.2. Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста. 

3.3. Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора. 

3.4. Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения. 

3.5. Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

3.6. Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 

3.7. Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

4.1. Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

4.2. Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

4.3. Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 

4.4. Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

4.5. Создавать мультипликационные фильмы. 



 
 

4.6. Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

5.Создание музыкальных и звуковых сообщений 

5.1. Использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

5.2. Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы. 

5.3. Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

5.4. Использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические 

синтезаторы для решения творческихзадач. 

 

6.Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

6.1. Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер. 

6.2. Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования. 
6.3. Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов. 

6.4. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки. 

6.5. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения. 

6.6. Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

6.7. Проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами 

доставки. 

6.8. Понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

7.Коммуникация и социальное взаимодействие 

7.1. Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией. 

7.2. Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

7.3. Использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 



 
 

7.4. Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

7.5. Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

7.6. Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

7.7. Взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики). 

7.8. Участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях. 

7.9. Взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

8.Поиск и организация хранения информации 

8.1. Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

8.2. Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

8.3. Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг. 

8.4. Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители. 

8.5. Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

8.6. Создавать и заполнять различные определители. 

8.7. Использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

9.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

9.1. Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации. 

9.2. Строить математические модели. 

9.3. Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 



 
 

9.4. Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии 

с помощью визуализации. 

9.5. Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

10. Моделирование и проектирование, управление 
10.1. Моделировать с использованием виртуальных конструкторов. 

10.2. Конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью. 

10.3. Моделировать с использованием средств программирования. 

10.4. Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

10.5. Проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать 

системы автоматизированногопроектирования. 

 

VI. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(в соответствии с междисциплинарной учебной программой 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности») 

1. Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

2. Выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме. 

3. Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы. 

4. Использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма. 

5. Использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории. 



 
 

6. Использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

7. Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

8. Отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

9. Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

10. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект. 

11. Использовать догадку, озарение, интуицию. 

12. Использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование. 

13. Использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными 

фактами. 

14. Использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов. 

15. Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

16. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

17. Осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

VII. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом/работы 

с информацией (в соответствии с междисциплинарной программой «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом») 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1.1. Определять главную тему, общую цель или назначение текста. 



 
 

1.2. Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. 

1.3. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

1.4. Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

1.5. Объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте. 

1.6. Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

1.7. Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

1.8. Определять назначение разных видов текстов. 

1.9. Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. 

1.10. Различать темы и подтемы специального текста. 

1.11. Выделять главную и избыточную информацию. 

1.12. Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

1.13. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме. 

1.14. Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

1.15. Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

1.16. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

1.17. Анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

2.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2.1. Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

2.2. Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 



 
 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому. 

2.3. Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера. 

2.4. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

2.5. Делать выводы из сформулированных посылок. 

2.6. Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

2.7. Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковыхсредств и структуры текста). 

3. Работа с текстом: оценка информации 
3.1. Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

3.2. Оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире. 

3.3. Находить доводы в защиту своей точки зрения. 

3.4. Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом – мастерство его исполнения. 

3.5. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

3.6. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

3.7. Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

3.8. Критически относиться к рекламной информации. 

3.9. Находить способы проверки противоречивой информации. 

3.10. Определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 



 
 

VIII. Предметные умения (предметные планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования) 

 

Состав предметных умений (предметные планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования) 

определяется по учебным предметам: 

1. Русский язык. 

2. Литература. 

3. Иностранный язык. 

4. История. 

5. Обществознание. 

6. География. 

7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

8. Информатика. 

9. Физика. 

10. Биология. 

11. Химия. 

12. Изобразительное искусство. 

13. Музыка. 

14. Технология. 

15. Физическая культура. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Данные предметные умения представлены в примерной основной программе 

образовательного учреждения [5] и соответствующих примерных программах по учебным 

предметам [6-20]. 

 

IX. Оценка воспитанности и социализации 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.1. Общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России. 

1.2. Системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

1.3. Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок. 



 
 

1.4. Осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины. 

1.5. Системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории. 

1.6. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

2.1. Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения. 

2.2. Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и 

молодежи в современном мире. 

2.3. Освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе. 

2.4. Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем. 

2.5. Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы). 

2.6. Социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель. 

2.7. Социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

2.8. Формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

3.1. Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей. 

3.2. Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа. 

3.3. Понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости. 



 
 

3.4. Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля. 

3.5. Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца. 

3.6. Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

3.7. Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода. 

3.8. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

4.1. Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности. 

4.2. Умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности. 

4.3. Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека. 

4.4. Осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека. 

4.5. Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм. 

4.6. Представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления. 



 
 

4.7. Способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека. 

4.8. Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность. 

4.9. Осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития. 

4.10. Знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований. 

4.11. Овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

4.12. Профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

4.13. Развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

4.14. Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации. 

4.15. Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме. 

4.16. Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

4.17. Отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии 

5.1. Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве. 

5.2. Осознание нравственных основ образования. 

5.3. Осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 



 
 

5.4. Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений. 

5.5. Умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

5.6. Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски. 

5.7. Готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования). 

5.8. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения. 

5.9. Общее знакомство с трудовым законодательством. 

5.10. Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры –эстетическое воспитание 

6.1. Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

6.2. Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни. 

6.3. Представление об искусстве народов Росси



 
 

 

 

2. Система контроля 

2.1.Стартовый контроль 

2.1. 1.Стартовый контроль проводится в 5-9 классах для определения 

- уровня остаточных знаний; 

- сформированных УУД; 

- организации коррекционной работы в зоне «актуального развития». 

2.1.2. Стартовые работы проводятся на 2-3 неделе сентября. Используется 

инструментарий, по содержанию равнозначный использованному в конце 

предыдущего класса. 

2.1.3.Результаты стартовых работ фиксируются в сводных таблицах, где указаны 

проверенные умения, и в листах индивидуальных достижений. 

2.2.Текущий контроль 

2.2.1. Текущий контроль включает в себя 

- процесс  самооценивания  учащимися своих достижений, осуществляемых 

постоянно и систематически; 

- процесс оценки учителем результатов, полученных в ходе: 

а) наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью обучающихся, 

б) выполнения стандартизированных проверочных, контрольных, 

диагностических работ; 

в) выполнения нестандартизированных работ – проекта, творческих, 

практических и т.д. 

2.2.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценивания достижений обучающихся по 

своему предмету. 

2.2.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающегося 

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить 

отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 



 
 

2.2.4. Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный 

журнал. 

2.2.5. Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

2.2.6. . Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой 

текущего контроля по своему предмету на начало учебного года. 

 

 

2 . Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

6.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса–учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования. 

6.2. Состав предметных умений (предметные планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования)определяется по учебным предметам: 

 Русский язык. 

 Литература. 

 Иностранный язык. 

 История. 

 Обществознание. 

 География. 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 

 Информатика. 

 Физика. 

 Биология. 

 Химия. 

 Изобразительное искусство. 

 Музыка. 

 Технология. 

 Физическая культура. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

6.3. При оценке предметных результатов основной ценностью является 

способность использовать эти знания при решении  учебно-познавательных и учебно-

практических задач – действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 



 
 

6.4. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

основанные на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,  

адекватных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

6.5. Объектом оценивания является обучающийся 5-9классов. 

6.6. Субъектом оценки является преподаватель в средней школе (учитель-предметник). 

6.7. Виды оценки предметных результатов: входная, текущая, тематическая, 

промежуточная, итоговая. 

6.8. Методы, формы  и средства оценки  предметных результатов: тестирование, 

практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, самооценка, 

самоконтроль. 

6.9. Оценка предметных результатов осуществляется преподаватель в средней 

школе(учитель-предметник), который осуществляет входную, тематическую, 

промежуточную и итоговую оценку(в ходе проведения итоговых проверочных работ) 

предметных результатов обучающихся 5-9 классов. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного предмета. 

6.10. Система оценки предметных результатов освоения  учебных программ с 
учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС основного общего образования, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 
построении всей системы оценки организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. 
6.11. Для описания предметных достижений обучающихся устанавливаются 

следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на уровне среднего общего образования, но не по профильному направлению. 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка«3»,отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка«4»); 



 
 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

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

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по учебному предмету и сориентированы на 

продолжение обучения на уровне среднего общего образования по данному профилю. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
учебного предмета. 

Как 
правило,пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетоботсутствиисистематическ
ойбазовойподготовки,отом,чтообучающимсянеосвоенодажеиполовиныпланируемыхр
езультатов,которыеосваиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоимеютсязначительные
пробелывзнаниях,дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомобучающийсяможетвыпол
нятьотдельныезаданияповышенногоуровня.Даннаягруппаобучающихся(всреднемвходе
обучениясоставляющаяоколо10%)требуетспециальнойдиагностикизатрудненийвобуче
нии,пробеловвсистемезнанийиоказаниицеленаправленнойпомощивдостижениибазов

огоуровня. 
Низкийуровеньосвоенияпланируемыхрезультатовсвидетельствуетоналичиитол

ькоотдельныхфрагментарныхзнанийпопредмету,дальнейшееобучениепрактическинево
зможно.Обучающимся,которыедемонстрируютнизкийуровеньдостижений,требуетсясп
ециальнаяпомощьнетолькопоучебномупредмету,ноипоформированиюмотивациикобу
чению,развитиюинтересакизучаемойпредметнойобласти,пониманиюзначимостипредм
етадляжизниидр.Тольконаличиеположительноймотивацииможетстатьосновойликвида

циипробеловвобучениидляданнойгруппыобучающихся. 
Данныйподходприменяетсявходетекущей,тематической,промежуточнойиитогов

ойоценки. 
6.12. 

Дляформированиянормоценки(всоответствиисвыделеннымиуровнями)необходимоопи
сатьдостижениябазовогоуровня(втерминахзнанийиумений,которыенеобходимопроде

монстрировать),закоторыеобучающийсяобоснованнополучаетоценку«удовлетворитель
но».Послеэтогоопределяютсяисодержательноописываютсяболеевысокиеилинизкиеуро
внидостижений.Важноакцентироватьвниманиененаошибках,которыесделалобучающи
йся,анаучебныхдостижениях,которыеобеспечиваютпродвижениевпередвосвоениисоде

ржанияобразования. 
6.13. 

Дляоценкидинамикиформированияпредметныхрезультатоввсистемеоценкидостиже
нияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного



 
 

общегообразованияфиксируютсяианализируютсяданныеосформированностиуменийин
авыков,способствующихосвоениюсистематическихзнаний,втомчисле: 

 первичномуознакомлению,отработкеиосознаниютеоретическихмоделейипонятий(о
бщенаучныхибазовыхдляданнойобластизнания),стандартныхалгоритмовипроцедур; 

 выявлениюиосознаниюсущностииособенностейизучаемыхобъектов,процессовиявле
нийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответств
ииссодержаниемконкретногоучебногопредмета,созданиюииспользованиюмоделейизуча

емыхобъектовипроцессов,схем; 

 выявлениюианализусущественныхиустойчивыхсвязейиотношениймеждуобъектами
ипроцессами. 

6.14. 
Обязательнымисоставляющимисистемынакопительнойоценкиявляютсяматериалы: 

 стартовойдиагностики; 

 тематическихиитоговыхпроверочныхработповсемучебнымпредметам; 

 творческихработ,включаяучебныеисследованияиучебныепроекты. 
6.15. 

Решениеодостиженииилинедостижениипланируемыхрезультатовилиобосвоенииилине
освоенииучебногоматериалапокаждомуучебномупредметупринимаетсянаосноверезул
ьтатоввыполнениязаданийбазовогоуровня.ВпериодвведенияФГОСосновногообщегообр
азованиякритерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнениене
менее50%заданийбазовогоуровняилиполучение50%отмаксимальногобаллазавыполне

ниезаданийбазовогоуровня. 
6.16. 

Оценкипредметныхрезультатовобязательнымобразомвносятсявпортфельдостиженийка
ждогообучающегосянауровнеосновногообщегообразования. 

6.17. Результаты обучающихся(в баллах, процентах и т.д. в зависимости от шкалы 

оценивания и учебного предмета) по всем процедурам оценки ежегодно заносятся в 

паспорт предметных результатов обучающихся(таблица5). 

Таблица5 

Паспорт предметных  результатов 

Название 

учебного 

предмета 

Входная 

оценка 

Текущая 

оценка 

Темати-

ческая 

оценка 

Промежу-

точная 

оценка 

Итоговая 

оценка 

1. Русский язык  

1.1.      

…      

n      

2. Литература  

2.1.      

…      

n      

3. Иностранный язык  

3.1.      

…      

n      



 
 

4. История  

4.1.      

…      

n      

5. Обществознание  

5.1.      

…      

n      

6. География  

6.1.      

…      

n      

7. Математика. Алгебра. Геометрия  

7.1.      

…      

n      

8. Информатика  

8.1.      

…      

n      

9. Физика  

9.1.      

…      

n      

10. Биология  

10.1.      

…      

n      

11. Химия  

11.1.      

…      

n      

12. Изобразительное искусство  

12.1.      

…      

n      

13. Музыка  

13.1.      

…      

n      

14. Технология  

14.1.      

…      

n      

15. Физическая культура  

15.1.      

…      

n      



 
 

16. Основы безопасности жизнедеятельности  

16.1.      

…      

n      

 

8. Итоговая оценка качества освоения обучающимся образовательной программы 

основного общего образования 

8.1.Итоговаяоценкавыпускника,освоившегоосновнуюобразовательнуюпрограмм
уосновногообщегообразованияформируетсянаоснове: 

 результатоввнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийповсемпред
метам,зафиксированныхвоценочныхлистах,втомчислезапромежуточныеиитоговыеком

плексныеработынамежпредметнойоснове; 

 оценокзавыполнениеитоговыхработповсемучебнымпредметам; 

 оценкизавыполнениеизащитуиндивидуальногопроекта; 

 оценокзаработы,выносимыенагосударственнуюитоговуюаттестацию. 
8.2. 

Результатывнутришкольногомониторингахарактеризуютвыполнениевсейсовокупностип
ланируемыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийобучающихсязап
ериодобучения.Аоценкизаитоговыеработы,индивидуальныйпроектиработы,выносимы
енаГИА,характеризуютуровеньусвоенияобучающимисяопорнойсистемызнанийпоизуча

емымпредметам,атакжеуровеньовладенияметапредметнымидействиями. 
Наоснованииэтихоценокделаютсявыводыодостижениипланируемыхрезультатов(

набазовомилиповышенномуровне)покаждомуучебномупредмету,атакжеобовладении
обучающимсяосновнымипознавательными,регулятивнымиикоммуникативнымидейств
иямииприобретенииспособностикпроектированиюиосуществлениюцелесообразнойир

езультативнойдеятельности. 
8.3. 

Педагогическийсоветобразовательнойорганизациинаосновевыводов,сделанныхклассн
ымируководителями(воспитатель,тьютор)ипреподавателямивсреднейшколе(учитель-
предметник)покаждомувыпускнику,рассматриваетвопрособуспешномосвоенииданны
мобучающимсяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияив

ыдачидокументагосударственногообразцаобуровнеобразования–
аттестатаобосновномобщемобразовании. 

8.4. 
Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделатьоднозначно
говыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеовыдачедокументагосударст

венногообразцаобуровнеобразования–

аттестатаобосновномобщемобразованиипринимаетсяпедагогическимсоветомсучетом
динамикиобразовательныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобуслови
яхиособенностяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемых

МинистерствомобразованияинаукиРоссийскойФедерации. 
8.5. 

Решениеовыдачедокументагосударственногообразцаобуровнеобразования–

аттестатаобосновномобщемобразованиипринимаетсяодновременносрассмотрением



 
 

иутверждениемхарактеристикиобучающегося,сучетомкоторойосуществляетсяприемв
профильныеклассыстаршейшколы.Вхарактеристикеобучающегося: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииквыборунаправленийпрофильногообразовани
ясучетомвыбора,сделанноговыпускником,атакжесучетомуспеховипроблемобучающихс

я. 
Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденыма

териаламимониторингаобразовательныхдостиженийидругимиобъективнымипоказател

ями. 

 

 

9.Паспортдостиженийобучающимсяпланируемыхрезультатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования 

 

9.1. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования предназначен 

для представления динамики образовательных достижений и индивидуальной 

образовательной траектории каждого обучающегося на всем протяжении обучения на 

уровне основного общего образования. 

9.2. 

Всерезультатыкомплекснойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиякаждогообучающегосяв

носятсявпаспортдостиженийобучающегосязавесьпериодобучения(5-9классы). 

9.3. 

Паспортдостиженийобучающимсяпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразова

тельнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсявнутреннимдокументомобра

зовательнойорганизации,которыйнаосновесистемыкомплекснойоценкидостиженияпла

нируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего

образования,обеспечивает: 

 динамикуучебныхдостижений,результатовучебнойдеятельностиобучающегося,личн

остноеразвитиекаждогообучающегося,егоуровеньвоспитанности,социализации,компете

нтностивразличныхобластях; 

 уровеньобразовательныхдостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

 определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучетомкакдости

жений,такипсихологическихпроблемразвитияобучающегося; 



 
 

 возможностьоценитьипостроитьиндивидуальнуютраекториюразвитияличностиобуч

ающегосявобразовательномпроцессе,припереходеизклассавклассдлядальнейшейеереал

изациисучетомзоныближайшегоразвития; 

 предоставлениепсихолого-

педагогическихрекомендаций,призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюнамеченных

задачнауровнесреднегообщегообразованиясучетомдостигнутыхнауровнеосновногообще

гообразованиядлякаждогообучающегося. 

9.4. 

Структурапаспортаобучающегосяосновананамоделикомплекснойоценкидостиженияпл

анируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

ообразованияивключаетвсебяобъектыоценки–

результатыобразованиянауровнеосновногообщегообразования:личностные,метапред

метныеипредметныерезультаты;воспитаниеисоциализациюобучающихся;методы,фор

мыисредстваоцениванияпсихолого-

педагогическойдиагностикидляпроведенияэтойоценкисобязательнымихуказанием(наз

ваниеметодик,опросников,анкетит.д.)дляоцениваниядостиженияобучающимсякаждого

планируемогорезультата. 

9.5. Паспорт достижений обучающимся планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования за учебный год 

представлен в таблице 7. 

9.6. Паспорт достижений обучающимся планируемых итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования за 5-9 

классы представлен в таблице 8. 

Таблица7 

Паспортдостиженийобучающимсяпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразо

вательной 

программыосновногообщегообразованиязаучебныйгод 
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3.Деятельностный (поведенческий) компонент  

3.1.                  

…                  

3.14.                  

II.Регулятивныерезультаты  

1.                  

…                  

19.                  

III.Познавательныерезультаты  

1.                  

…                  

22.                  

IV.Коммуникативныерезультаты  

1.                  

…                  

26.                  

V.ИКТ-компетентности  

1.ОбращениесустройствамиИКТ  

1.1.                  

…                  

1.8.                  

2.Фиксацияизображенийизвуков  
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I. Личностные результаты  

1. Когнитивный компонент  

1.1.                  

…                  

1.8                  

2. Ценностный и эмоциональный компонент  

2.1.                  

…                  

2.8.                  



 
 

2.1.                  

…                  

2.9.                  

 

Продолжение табл. 7 

3.Созданиеписьменныхсообщений  

3.1.                  

…                  

3.7.                  

4.Созданиеграфическихобъектов  

4.1.                  

…                  

4.6.                  

5.Созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений  

5.1.                  

…                  

5.4.                  

6.Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений  

6.1.                  

…                  

6.8.                  

7.Коммуникацияисоциальноевзаимодействие  

7.1.                  

…                  

7.9.                  

8.Поискиорганизацияхраненияинформации  

8.1.                  

…                  

8.7.                  

 

 

Продолжение табл. 7 

9.Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании  

9.1.                  

…                  

9.5.                  

10.Моделированиеипроектирование,управление  

10.1.                  

…                  



 
 

10.5                  

VI.Основыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности  

1.                  

…                  

17.                  

VII.Стратегиисмысловогочтенияиработыстекстом/работысинформацией  

1.Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного  

1.1.                  

…                  

1.17.                  

2.Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации  

2.1.                  

…                  

2.7.                  

3.Работастекстом:оценкаинформации  

3.1.                  

…                  

3.10.                  

 

Продолжение табл. 7 

VIII.Предметныеумения  

1.Русскийязык  

1.1.                  

…                  

n                  

2.Литература  

2.1.                  

…                  

n                  

3.Иностранныйязык  

3.1.                  

…                  

n                  

4.История  

4.1.                  

…                  

n                  

5.Обществознание  

5.1.                  

…                  

n                  



 
 

6.География  

6.1.                  

…                  

n                  

 

Продолжение табл. 7 

7.Математика.Алгебра.Геометрия  

7.1.                  

…                  

n                  

8.Информатика  

8.1.                  

…                  

n                  

9.Физика  

9.1.                  

…                  

n                  

10.Биология  

10.1.                  

…                  

n                  

11.Химия  

11.1.                  

…                  

n                  

12.Изобразительноеискусство  

12.1.                  

…                  

n                  

 

Продолжение табл. 7 

13.Музыка  

13.1.                  

…                  

n                  

14.Технология  

14.1.                  

…                  

n                  



 
 

15.Физическаякультура  

15.1.                  

…                  

n                  

16.Основыбезопасностижизнедеятельности  

16.1.                  

…                  

n                  

IX.Воспитаниеисоциализация  

1.Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободами

обязанностямчеловека 
 

1.1.                  

…                  

1.6.                  

2.Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности  

2.1.                  

…                  

2.8.                  

 

Продолжение табл. 7 

3.Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания  

3.1.                  

…                  

3.8.                  

4.Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажиз

ни 
 

4.1.                  

…                  

4.17.                  

5.Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,тр

удуижизни,подготовка 

ксознательномувыборупрофессии 

 

5.1.                  

…                  

5.10.                  

6.Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетиче

скойкультуры– 

эстетическоевоспитание 

 

6.1.                  

…                  

6.3.                  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица8 

Паспорт достижений обучающимся 

 планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования за5-9классы 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 Годы обучения 20-20г.г. 
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Всоставобъекта оценки входят личностные; метапредметные: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД; ИКТ-компетентности в соответствии с 

междисциплинарной программой «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; основы учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

соответствии с междисциплинарной учебной программой «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; стратеги смыслового чтения и работы с 

текстом/работы с информацией в соответствии с междисциплинарной программой 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; предметные умения по учебным 

предметам, представленные в приложении 1. 



 
 

Приложение 1 

 

 

I. Личностные универсальные учебные действия 

(личностные планируемые результатыосвоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Когнитивный компонент 

1.1. Историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

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

достижений и культурных традиций. 

1.2. Образ социально-политического устройства – представление о государственной 

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

государственных праздников. 

1.3. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений. 

1.4. Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России. 

1.5. Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия. 

1.6. Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали. 

1.7. Основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. 

1.8. Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Ценностный и эмоциональный компонент 

2.1. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

2.2. Уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

2.3. Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности. 



 
 

2.4. Уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству. 

2.5. Уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 

2.6. Уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира. 

2.7. Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

2.8. Позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

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

3. Деятельностный (поведенческий) компонент 

3.1. Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

3.2. Готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

3.3. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

3.4. Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

3.5. Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

3.6. Умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

3.7. Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

3.8. Готовность к выбору профильного образования. 

3.9. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению4. 

3.10. Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

3.11. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

                                                           
4
Здесь и далее курсивом выделены объекты комплексной оценки обучающихся на уровне 

основного общего образования, относящиеся к  блоку «Выпускник получит возможность 

научиться» 



 
 

3.12. Компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности. 

3.13. Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим 

требованиям. 

3.14. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 

(регулятивные планируемые результатыосвоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

1. Осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

2. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

3. Планировать пути достижения целей. 

4. Устанавливать целевые приоритеты. 

5. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

6. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

7. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

8. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации. 

9. Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

10. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

11. Осуществлять построение жизненных планов во временной перспективе. 

12. При планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

13. Выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ. 



 
 

14. Использовать основы саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

15. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

16. Адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

17. Адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

18. Использовать основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

19. Прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

 

III. Познавательные универсальные учебные действия 

(познавательные планируемые результатыосвоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования) 

1. Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 

2. Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

3. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

4. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

5. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

6. Давать определение понятиям. 

7. Устанавливать причинно-следственные связи. 

8. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 



 
 

9. Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом. 

10. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

11. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

12. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

13. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

14. Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

15. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

16. Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

17. Владеть основами рефлексивного чтения. 

18. Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

19. Самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов 

наблюдения и эксперимента. 

20. Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

21. Организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

22. Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

(коммуникативные планируемые результатыосвоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования) 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 



 
 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

5. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

6. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. 

9. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

10. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

11. Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

12. Владеть основами коммуникативной рефлексии. 

13. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

14. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

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

15. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

16. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

17. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

18. Продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 



 
 

19. Брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое 

лидерство). 

20. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

21. Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

22. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

23. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

24. Следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказыватьпомощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процесседостижения общей цели совместной деятельности. 

25. Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

26. В совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

V. ИКТ-компетентности (в соответствии с междисциплинарной 

программой «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся») 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1. Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы. 

1.2. Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий. 

1.3. Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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



 
 

1.4. Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет. 

1.5. Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты. 

1.6. Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами. 

1.7. Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

1.8. Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятияинформации человеком. 

2. Фиксация изображений и звуков 

2.1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности. 

2.2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов. 

2.3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью. 

2.4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

2.5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 

2.6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

2.7. Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

2.8. Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

2.9. Осуществлять трёхмерное сканирование. 

3. Создание письменных сообщений 



 
 

3.1. Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

3.2. Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста. 

3.3. Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора. 

3.4. Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения. 

3.5. Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

3.6. Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 

3.7. Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

4.1. Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

4.2. Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

4.3. Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 

4.4. Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

4.5. Создавать мультипликационные фильмы. 

4.6. Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

5.Создание музыкальных и звуковых сообщений 

5.1. Использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

5.2. Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы. 

5.3. Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

5.4. Использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические 

синтезаторы для решения творческихзадач. 



 
 

 

6.Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

6.1. Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер. 

6.2. Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования. 
6.3. Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов. 

6.4. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки. 

6.5. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения. 

6.6. Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

6.7. Проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами 

доставки. 

6.8. Понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

7.Коммуникация и социальное взаимодействие 

7.1. Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией. 

7.2. Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

7.3. Использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

7.4. Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

7.5. Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

7.6. Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

7.7. Взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики). 

7.8. Участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях. 



 
 

7.9. Взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

8.Поиск и организация хранения информации 

8.1. Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

8.2. Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

8.3. Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг. 

8.4. Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители. 

8.5. Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

8.6. Создавать и заполнять различные определители. 

8.7. Использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

9.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

9.1. Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации. 

9.2. Строить математические модели. 

9.3. Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

9.4. Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии 

с помощью визуализации. 

9.5. Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

10. Моделирование и проектирование, управление 
10.1. Моделировать с использованием виртуальных конструкторов. 

10.2. Конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью. 



 
 

10.3. Моделировать с использованием средств программирования. 

10.4. Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

10.5. Проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать 

системы автоматизированногопроектирования. 

 

VI. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(в соответствии с междисциплинарной учебной программой 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности») 

1. Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

2. Выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме. 

3. Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы. 

4. Использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма. 

5. Использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории. 

6. Использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

7. Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

8. Отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

9. Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 



 
 

10. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект. 

11. Использовать догадку, озарение, интуицию. 

12. Использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование. 

13. Использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными 

фактами. 

14. Использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов. 

15. Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

16. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

17. Осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

VII. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом/работы 

с информацией (в соответствии с междисциплинарной программой «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом») 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1.1. Определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

1.2. Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. 

1.3. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

1.4. Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

1.5. Объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте. 

1.6. Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

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



 
 

1.7. Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

1.8. Определять назначение разных видов текстов. 

1.9. Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. 

1.10. Различать темы и подтемы специального текста. 

1.11. Выделять главную и избыточную информацию. 

1.12. Прогнозировать последовательность изложения идей текста. 

1.13. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме. 

1.14. Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

1.15. Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

1.16. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

1.17. Анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

2.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2.1. Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

2.2. Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому. 

2.3. Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера. 

2.4. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

2.5. Делать выводы из сформулированных посылок. 

2.6. Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 



 
 

2.7. Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковыхсредств и структуры текста). 

3. Работа с текстом: оценка информации 
3.1. Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

3.2. Оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире. 

3.3. Находить доводы в защиту своей точки зрения. 

3.4. Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом – мастерство его исполнения. 

3.5. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

3.6. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

3.7. Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

3.8. Критически относиться к рекламной информации. 

3.9. Находить способы проверки противоречивой информации. 

3.10. Определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

VIII. Предметные умения (предметные планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования) 

 

Состав предметных умений (предметные планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования) 

определяется по учебным предметам: 

17. Русский язык. 

18. Литература. 

19. Иностранный язык. 

20. История. 



 
 

21. Обществознание. 

22. География. 

23. Математика. Алгебра. Геометрия. 

24. Информатика. 

25. Физика. 

26. Биология. 

27. Химия. 

28. Изобразительное искусство. 

29. Музыка. 

30. Технология. 

31. Физическая культура. 

32. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Данные предметные умения представлены в примерной основной программе 

образовательного учреждения [5] и соответствующих примерных программах по учебным 

предметам [6-20]. 

 

IX. Оценка воспитанности и социализации 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.1. Общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России. 

1.2. Системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

1.3. Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок. 

1.4. Осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины. 

1.5. Системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории. 

1.6. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

2.1. Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения. 



 
 

2.2. Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и 

молодежи в современном мире. 

2.3. Освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе. 

2.4. Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем. 

2.5. Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы). 

2.6. Социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель. 

2.7. Социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

2.8. Формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

3.1. Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей. 

3.2. Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа. 

3.3. Понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости. 

3.4. Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля. 

3.5. Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца. 

3.6. Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 



 
 

3.7. Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода. 

3.8. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

4.1. Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности. 

4.2. Умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности. 

4.3. Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека. 

4.4. Осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека. 

4.5. Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм. 

4.6. Представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления. 

4.7. Способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека. 

4.8. Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность. 

4.9. Осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития. 

4.10. Знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований. 



 
 

4.11. Овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

4.12. Профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

4.13. Развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

4.14. Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации. 

4.15. Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме. 

4.16. Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

4.17. Отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

5.1. Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве. 

5.2. Осознание нравственных основ образования. 

5.3. Осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

5.4. Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений. 

5.5. Умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

5.6. Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски. 



 
 

5.7. Готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования). 

5.8. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения. 

5.9. Общее знакомство с трудовым законодательством. 

5.10. Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры –эстетическое воспитание 

6.1. Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

6.2. Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни. 

6.3. Представление об искусстве народов России. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Учебники для 5-х классов 

1 

Русский язык.  5 класс В 2-х частях Рыбченкова и др. ОАО "Издательство 

"Просвещение 

2 

Литература. В 2-х ч. Меркин Г.С.  ООО «Русское слово-

учебник» 

3 

Английский язык. 5 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др.  

ОАО "Издательство 

"Просвещение 

4 

 Всеобщая история. История Древнего 

мира 5 класс 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  

ОАО "Издательство 

"Просвещение 

5 

 Обществознание 5 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

ОАО "Издательство 

"Просвещение 

6 

География.Введение в географию Домогацких Е.М.,Введенский 

Э.Л.,Плешаков А.А.  

ООО «Русское слово-

учебник» 

7 Математика 5 И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович  ООО "ИОЦ Мнемозина" 

8 

«Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс». Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко  ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

9 Биология Пасечник В.В. ООО "ДРОФА" 

10 

 Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс.  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

12 Биология Пасечник В.В. ООО "ДРОФА" 

13 
 Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс.  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 



 
 

 


