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Изменения в основную образовательную программу основного общего образования   

МБОУ Школа №22 ГО г. Уфа РБ 

 

1. Внести дополнение в целевой раздел ООП ООО в п. 1.3. «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования»; в п.1.3.1. «Основные сведения» 

добавить следующее: 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 



Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Описание инструментария оценивания, условия и границы применения 

оценки. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

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

применения оценки: результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Границы применения оценки: результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 



Границы применения оценки: результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Границы применения 

оценки: результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию учащихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

•стартовой диагностики; 

•текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

•промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 



коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

•текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

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

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

саморегуляции и рефлексии; 

•защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся 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 и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

•организация проектной деятельности; 

•содержание и направленность проекта; 

•защита проекта; 

•критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

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

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. В разделе о требованиях к 

содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 

результат проектной деятельности должен 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. Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

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

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

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 



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

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. 

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. Общим требованием ко всем работам 

является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. Критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При 

интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в 

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

учащийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. Ниже приводится 

примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

 Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

базовый повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути  

её решения; 

продемонстрировано 



продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца    

и представлена комиссии. 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение    

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены   

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (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 даёт оснований для иного решения.  



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

что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника на избранное им направление 

профильного образования. При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы 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 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения   

обучающимся планируемых   результатов   по   отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных 

отношений - учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных   

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Оценивание по предметам проводится в соответствии с принятым в ОУ 

Положением «О формах, периодичности, о порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся», на основании этого Положения разработаны 

контрольно-измерительные материалы по каждому предмету учебного плана, конкретные 

критерии оценивания каждой работы; ежегодно данные КИМы и критерии как 

дополнение к каждой рабочей программе по предмету рассматриваются на заседаниях 

ШМО, научно-методического совета школы, утверждаются приказом директора.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 



достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем   является достаточным для продолжения 

обучения на следующей уровне образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). 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 учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что  имеются 

значительные  пробелы  в знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При этом 

учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

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

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная  помощь  не  только  

по учебному  предмету, но  и  по формированию  мотивации  к  обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать  основой ликвидации 

пробелов  в  обучении  для  данной  группы учащихся. Описанный выше подход 

целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. Для формирования норм оценки в соответствии с 

выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен  продемонстрировать), за которые 



учащийся обоснованно получает  оценку «удовлетворительно». После этого определяются 

и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

•первичному ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур;•выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

•выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

•стартовой диагностики; 

•тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

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

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 



общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

2. Внести дополнение в п.2.1. «Программа развития универсальных учебных 

действий»: 

Связи универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) с содержанием внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия формируются и развиваются не только в рамках 

урочной деятельности, но и в рамках внеурочной, внешкольной деятельности: при 

реализации проектов, проведении внутриклассных, школьных и городских мероприятий 

(внеурочных занятий, праздников, концертов, олимпиад, научно-практических 

конференций, соревнований, дней воинской славы, конкурсов поделок, рисунков, 

агитбригад и т.д., экологических субботников, экскурсий и т.д. в том числе и в рамках 

программы воспитания и социализации обучающихся) 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной и внешкольной деятельности:  



Формируемые универсальные учебные действия. 

№ Направле

ние 

УУД 

Личностные Регулятивные Познавательны

е 

Коммуникативн

ые 

1 Духовно 

–

нравствен

ное 

Формирование 

способности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

совершаемым на 

основе 

морального 

выбора, принятию 

ответственности 

за их результаты, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость в 

достижении 

результата. 

Умение строить 

свои 

взаимоотношения в 

процессе 

взаимодействия с 

окружающимися на 

основе 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

готовности принять 

других людей, 

иные взгляды, 

иные традиции и 

обычаи, иную 

культуру. 

Изучение 

культурных, 

духовно-

нравственных 

ценностей 

своего народа, 

накопленных 

предыдущими 

поколениями. 

Готовность и 

способность 

открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

нравственно 

оправданную 

позицию, 

проявлять 

критичность к 

собственным 

намерениям, 

мыслям и 

поступкам 

2 Общеинт

електуаль

ное 

Создание условий 

для развития 

творческой 

активности и 

повышению 

мотивации к 

процессу 

познания. 

Развитие в ребёнке 

способности 

критического 

мышления, умения 

проявлять свои 

интеллектуально-

познавательные 

умения в жизни. 

Целенаправлен

ное 

формирование 

познавательны

х интересов, 

потребности в 

познании 

культурно-

исторических 

ценностей 

Формировать 

интеллектуальну

ю культуру 

учащихся, 

развивать 

кругозор и 

любознательнос

ть. 

3 Социальн

ое 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Привитие 

навыков 

экологического 

воспитания и 

бережного 

отношения к 

природе. 

Подготовка детей к 

труду, жизненному 

и 

профессиональном

у 

самоопределению. 

Изучение и охрана 

природы своей 

местности. 

Формирование 

культуры 

учебной и 

трудовой 

деятельности, 

жизненно-

необходимых 

трудовых и 

бытовых 

навыков. 

Развитие 

навыков 

коллективного 

труда в процессе 

классной 

коллективной 

деятельности. 

4 Спортивн

о – 

оздоровит

ельное 

Воспитание в 

детях 

ответственности 

за свою жизнь и 

жизнь 

окружающих. 

Профилактика 

Демонстрация 

учащимся 

значимости 

физического и 

психического 

здоровья человека. 

Знакомство 

учащихся с 

опытом и 

традициями 

предыдущих 

поколений по 

сохранению 

физического и 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся, 

формирование у 

школьников 

навыков 

организации 



вредных 

привычек и 

правонарушений. 

психического 

здоровья 

воспитание 

понимания 

важности 

здоровья для 

будущего. 

здорового 

образа жизни. 

5 Общекул

ьтурное 

Знакомство с 

культурным 

наследием 

прошлого, 

духовным 

богатством 

родного народа, с 

помощью 

живописи, 

литературы, 

истории и 

архитектуры. 

Развитие чувства 

прекрасного, 

чувства истинной 

красоты, 

эстетического 

чувства восприятия 

окружающего мира 

на основе 

приобщения к 

выдающимся 

художественным 

ценностям 

отечественной и 

мировой культуры. 

Формирование 

способностей 

восприятия и 

понимания 

прекрасного, 

обогащение 

духовного 

мира детей 

средствами 

искусства и 

непосредствен

ного участия в 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

совместного 

общения, 

умения 

правильно 

использовать 

свободное 

время. 
 

 

Развитие УУД  в рамках воспитательной работы: 

- общение направлено на установлении психического контакта между людьми, 

целью его является изменение взаимоотношения между людьми; установление 

взаимопонимания, влияние на знания, мнения, отношения, чувства и другие проявления 

направленности личности; средством - различные формы самовыражения личности 

- развитие задатков и творческого потенциала личности, создание для этого 

соответствующих условий; 

-признание уникальности личности каждого ребенка; 

- создание условий для личностного самоопределения и самовыражения; 

- формирование положительно-активного отношения к окружающему миру 

(положительно направленная мотивация пробуждает к позитивной преобразовательной 

деятельности); 

- формирование эмоциональной и мотивационной готовности личности к процессу 

воспитания и самовоспитания. 

Внеурочная и внешкольная деятельность позволяет проявить и развить разные 

способности у ребят: 

творческие, 

организаторские, 

исследовательские, 

ораторские. 

В результате внеурочной и внешкольной деятельности дети учатся: 

задавать вопросы, вступать в диалог 

контролировать действия партнера 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, со сверстниками 

устанавливать рабочие отношения 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

использовать речь для регуляции своего действия 

участвовать в различных проектах 

утверждаться в социуме 



Формирование УУД в рамках внеурочной и внешкольной деятельности 

позволит развить у учащихся широкий круг компетентностей: 

социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Они овладеют ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности и смогут 

применять их для решения практических, в том числе новых задач. Учеба в школе может 

научить жизни лишь в том случае, если достаточное количество полученных знаний 

перейдет в качество, позволяющее делать обобщения и выводы, анализировать, строить 

прогнозы. 

Формирование УУД в рамках внеурочной и внешкольной деятельности 

обеспечит: 

1.Личностное развитие-развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных 

качеств 

2.Социальное развитие-воспитание гражданских, демократических, 

патриотических убеждений 

3.Интеллектуальное развитие-развитие индивидуальных качеств личности 

4.Успешное участие в олимпиадах, конкурсах 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценке сформированности УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.   

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга:  



1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого-педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

 Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего 

образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа. 

 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и 

оценки сформированности универсальных учебных действий 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 



возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

• надежность применяемых методик; 

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

• этические стандарты деятельности психологов. 

 

Содержание оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Оценка личностных результатов 

№ Образовательный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценочная  

процедура 

Исполните

ль 

Периодич

ность 

1. Способность к 

самоопределению 

Адекватная 

самооценка 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

нормальную 

адекватную 

самооценку 

Тест самооценки 

личности Дембо-

Рубинштейн; 

Методика «Какой Я?» 

Методика по 

выявлению уровня 

самооценки 

(Р.В.Овчарова) 

Психолог 

или 

классный 

руководите

ль 

Ежегодно  

2. Способность к 

смыслообразованию 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Количество 

учащихся с высокой 

степенью 

мотивации к 

обучению 

Тестирование 

(методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при 

переходе из 

начальных в 5 класс), 

наблюдение 

Психолог и 

классный 

руководите

ль 

Ежегодно 

3. Эмоциональное 

 самочувствие 

Личностная 

тревожность  

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

нормальный 

уровень 

тревожности 

Методика «Шкала 

личностной 

тревожности», 

методика адаптации 

Э. М. 

Александровской, Ст. 

Громбах 

Психолог 

или 

классный 

руководите

ль 

Ежегодно 

4. Способность к 

 саморегуляции 

Самопонимани

е. 

Самосознание. 

Самоорганизав

анность. 

Саморазвитие 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

средний и высокий 

уровень 

психологической 

культуры 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова, 

наблюдение 

Психолог 

или 

классный 

руководите

ль 

Ежегодно 

Оценка метапредметных результатов 

1. Владение 

общеучебными 

умениями и 

действиями 

Познавательно

е развитие 

школьника 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

уровень 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова»), 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 



познавательного 

развития не ниже 

среднего 

наблюдение 

2. Способность к 

постановке и 

решению проблемы 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Проявление 

творчества 

Количество 

учащихся, 

способных к 

постановке и 

решению проблемы 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова»), 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

3. Способность к 

целеполаганию, 

планированию, 

прогнозированию, 

контролю, 

коррекции, оценке 

Сформированн

ость 

теоретического 

анализа и 

внутреннего 

плана действия 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

высокий уровень 

умения понять 

учебную задачу, 

анализировать ее 

условие, 

планировать свои 

действия 

Методика 

«Логические задачи», 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

4. Способность к 

саморегуляции 

Саморегуляция 

действий и 

эмоций 

Количество 

учащихся, 

способных к 

саморегуляции 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

5. Сформированность 

коммуникативных 

навыков 

Учебное 

сотрудничеств

о 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

благоприятные и 

допустимые 

межличностные 

отношения 

Методика 

«Социометрия» Дж. 

Морено, наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

6. Способность к 

построению 

продуктивного 

взаимодействия 

Конструктивно

сть общения 

Количество 

учащихся, 

способных к 

конструктивному 

общению. 

Тестирование Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

 

Модель (циклограмма) мониторинга результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Перио

дично

сть  

Срок

и 

Личност

ные 

Самоопределение Тест самооценки личности 

Дембо-Рубинштейн 

 

Анкетирование 

 

 

 

Тестирование  

1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

Смыслообразоваин

е 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных классов 

в основную школу 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Тестирование  1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

Эмоциональное 

самочувствие  

Методика «Шкала личностной 

тревожности»; Шкала 

тревожности Филлипса 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 



Самоотношение и 

саморегуляция 

Методика «Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе 

из начальных классов в средние 

по методике Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации» 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

Познава

тельные 
Познавательное 

развитие 

школьника. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Методика Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова» 

Определение уровня развития 

словесно-логического 

мышления 

Любовь Переслени, Татьяна 

Фотекова 

Тест  

на оценку самостоятельности 

мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения  в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой.  

 

Тест  

на оценку сформированности 

навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой 

 

Тестирование  1 раз 

в год 

5 – 9 

класс

ы 

Проявление 

творчества 

Методика «Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

Тест  

на оценку самостоятельности 

мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения  в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой.  

 

 

Тестирование  1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

Регуляти

вные: 

целепола

гание, 

Внутренний план 

действий 

Методика «Логические задачи», 

Личностный опросник Кеттелла 

в модификация Л. А.Ясюковой 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 



планиро

вание 

Самооце

нка, 

саморег

уляция 

 

Саморегуляция 

действий и эмоций 

Методика «Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова; 

Методика «Счет по Крепелину» 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

Коммун

икатив

ные: 

социаль

ная 

компете

нтность 

Конструктивность 

общения 

Методика «Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, О.И.Моткова 

 Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных УУД 

(методика М.А.Ступницкой) 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

Учебное 

сотрудн

ичество 

Коммуникативные 

навыки 

Методика «Социометрия» 

Дж.Морено  

 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

Класс

ы 

 

Диагностический инструментарий находится у психолога школы и применяется 

классными руководителями совместно с психологом школы в соответствии с графиком. 

Данный инструментарий обновляется при необходимости. Результаты мониторинга 

обрабатываются в соответствии с ключами. Результаты диагностик применяются для 

оценки работы ОУ по формированию УУД у школьников, для коррекции работы 

учителей-предметников, классных руководителей и социально-психологической службы 

школы. 

 

3. Внести изменение в содержательный раздел ООП ООО в разделе 2.2. 

«Программы отдельных предметов и курсов»: 

Наименование предмета вместо «Родной (татарский) язык и литература» 

изменить на «Родной (татарский) язык и родная литература». Принять измененную 

рабочую программу по предмету Родной (татарский) язык и родная литература» (внести 

содержание предмета). 

4. Внести дополнение в содержательный раздел ООП ООО в п.2.3. 

«Программа воспитания и социализации обучающихся» в подпункт 2.3.5. 

«Виды деятельности и формы занятий с обучающимися»:   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

В соответствии с ФГОС ООО обучающиеся должны ориентироваться в мире 

профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 

развития общества и природы. Поэтому организация работы по профессиональной 

ориентации обучающихся при получении основного общего образования является одной 

из основных образовательных задач Учреждения и одним из ключевых результатов 

освоения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у обучающихся: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 



• способности осуществить осознанный выбор выпускником основного 

общего образования профиля обучения на уровне среднего общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты работы по профориентации достигаются за счет создания 

условий для инициативного участия каждого обучающегося в специфические виды 

деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами 

(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры), способствуя, в конечном счете, их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

 

Цель работы: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

обучающихся при получении основного общего образования, использование социально-

педагогического подхода в практике Учреждения профориентации. 

 

Задачи: 

• формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приёмами поиска информации о профессиональной 

деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости 

населения; 

• образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям детей; 

• создание условий для профориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, педагога-психолога, социального педагога;  

• сотрудничество Учреждения с учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; 

• создание условий для профориентации обучающихся через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

• формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 



Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

5.  Внести дополнение в содержательный раздел ООП ООО в п. 2.4. 

«Программа коррекционной работы»: 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа направлена на обучающихся, имеющих проблемы с учебой, поведением, 

адаптацией в коллективе и т.д.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников. Так, медицинский 

работни участвует в диагностике школьников и в определении их индивидуального 



образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

При необходимости социальная психологическая служба школы обращается за 

консультациями к специалистам в Детскую поликлинику №2 г. Уфы, РПМПК «Южная 

зональная ПМПК», Республиканский ресурсный центр «Семья», городской центр 



психолого-медико-социального сопровождения «Индиго», с которыми заключены 

договора о сотрудничестве. 

  

6. Внести изменение в организационный раздел ООП ООО в п. 3.2. «Система 

условий реализации основной образовательной программы» добавить 

подпункт 3.2.6 «Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий» следующего содержания: 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой основной 

образовательной программы, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач: 



• развитие учительского потенциала через обеспечение систематического, 

соответствующего современным требованиям качественного повышения 

квалификации учителей; 

• привлечение молодых педагогов в ОУ; 

• совершенствование системы стимулирования и поощрения обучающихся; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

• систематическое оснащение школы современным оборудованием, 

обеспечение школьных библиотек учебниками (в том числе электронными) 

и художественной литературой для реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• развитие системы оценки качества образования; 

• повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

ООО МБОУ Школа № 22 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом; 

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства; 

- качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности основной 

школы в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания 

учебных занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

- реализация плана ВСОКО. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров 

для работы; 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических 

работников; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 



 

Контроль за состоянием системы условий 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

- реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства; 

- качественная организация работы 

официального сайта; 

- реализация плана ВСОКО. 

 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом 

-      эффективная реализация Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно- общественного управления 

в соответствии с нормативными 

документами школы 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

- реализация плана ВСОКО. 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

- эффективная работа спортивного зала; 

- эффективная работа столовой; 

- эффективная оздоровительная работа. 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 



1. Качество кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО; 

- освоение новой системы требований к структуре 

ООП ООО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с ведением ФГОС 

ООО 

- семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО - не менее 2 в 

течение учебного года; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ООО - не менее 2 в 

течение учебного года; 

заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения ФГОС ООО - не менее 4 в 

течении учебного года; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО - по мере необходимости; 

- участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и новой системы оплаты труда - в 

течение учебного года по плану методической 

работы; 

-участие педагогов в проведении мастер- классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО - в течении 

учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Проведение запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

по введению и реализации 

ФГОС ООО 

 

- качество ООП ООО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления); 

- компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели 

организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 



3. Качество реализации 

моделей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год  

5. Привлечение органов 

государственно- 

общественного управления 

к проектированию ООП 

НОО 

Соответствие ООП ООО критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

дифференцированный рост заработной платы 

учителей; 

создание механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); - участие органов самоуправления в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 

и размеров  премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3.Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение  

Необходимо 

/имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

имеются 



обучающихся и 

педагогических работников 

1.2. Помещения для занятий 

учебно исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

имеются 

1.3. Необходимые для 

реализации учебной и 

внеурочной деятельности 

учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

имеются 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, 

локальные акты 
в наличии 

2.2. Учебники, учебные 

пособия, учебно-

методические материалы по 

предметам начального общего 

образования 

100% / 100% 

2.3. УМК по предметам 

начального общего 

образования 

100% 

2.4. Учебное оборудование  
в наличии 

2.5. Учебная мебель  
в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

в наличии 

3.2. Документация  в наличии 

3.3. Комплекты 

диагностических материалов 

по предметам основного 

общего образования 

в наличии 

3.4. Базы данных 

обучающихся и педагогов  
в наличии 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, 

программно методическое 

обеспечение 

в наличии 

4.2. Игровой спортивный 

инвентарь; оборудование 

в наличии 

5. Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

5.1. Оснащенность по 

профилю деятельности.  

в наличии 

5.2. Оборудование, мебель  
в наличии 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации 

ФГОС ООО, размещённых на 

сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

- нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО; 

- организационное обеспечение реализациия ФГОС 

ООО; 

- кадровое обеспечение введения ФГОС ООО; 

- программно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС ООО. 



 

7. Внести изменение в организационный раздел ООП ООО в п. 3.2. «Система 

условий реализации основной образовательной программы» добавить 

подпункт 3.2.7 «сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий» следующего содержания: 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Имеется 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

разработана 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

утверждено  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

2. Качество информирования 

родительской общественности 

о подготовке к введению 

ФГОС ООО и о ходе его 

реализации  

Информация размещена на сайте 

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

ООП ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной 

отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: - 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей предметников 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

По мере 

необходимости 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

реализации ФГОС ООО 

Один раз в год 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

Один раз в год 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— — положения о формах получения 

образования  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Один раз в год 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО и его 

реализации 

постоянно 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО. 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

Один раз в год 

VI. 

Материальнотехничес

кое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Один раз в год 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

По мере 

возможности 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

постоянно 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

имеется 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

имеется 

 

8. Внести изменения в организационный раздел ООП ООО в учебный план: 

В недельном учебном плане основного общего образования заменить название 

предметной области «Родной язык и литература» на «Родной язык и родная литература». 


